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Зязюн Иван Андреевич 

(3 марта 1938 - 28 августа 2014 года)

Директор института педагогического образования и 
образования для взрослых Национальной академии 
педагогических наук Украины, академик Национальной 
академии педагогических наук Украины, Заслуженный 
работник высшей школы УССР, доктор философских наук, 
профессор. Первый министр образования и науки Украины 
(август 1990 - май 1992).

Автор более 350 научных работ, среди которых 
учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
монографии по проблемам педагогического мастерства, 
непрерывного профессионального образования, этики и 
эстетики, теории украинской и зарубежной культуры, в 
частности: «Основы педагогического мастерства» (1987, 
1989), «Педагогическое мастерство» (1997); «Красота 
педагогического действия» (1998); «Непрерывное 
профессиональное образование: проблемы, поиски, 
перспективы» (2000); «Педагогика добра» (2000).
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической 

конференции

«НАУЧНАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА 
И. А. ЗЯЗЮНА В ЕГО СОРАТНИКАХ И УЧЕНИКАХ»

Цель конференции заключается в определении требований 
к профессиональным и личностным качествам национальной 
гуманитарно-технической элиты, а так же современных 
проблем и перспектив развития педагогической науки. 

Работа конференции планируется в пленарном режиме и на 
заседаниях секций и круглых столов. Междисциплинарный  
характер обозначенных проблем дает возможность 
рассматривать их практически в каждой из секций.

Секция 1. 
Концепция педагогики добра И. А. Зязюна как основа 

современной украинской педагогики.

Секция 2.
Формирование ответственных и высокодуховных лидеров-

управленцев как одно из приоритетных направлений 
формирования национальной гуманитарно-технической элиты.

Секция 3. 
Современная философия образования о роли высшей школы 

в мировом социокультурном пространстве.

3



4

Секция 4.
Новые педагогические технологии как ответ высшей школы на 
вызовы инновационного этапа мирового развития.

Секция 5.  
Педагогическая культура  преподавателя - условие 

формирования общей и профессиональной культуры будущего 
специалиста. 
 

Секция 6.
  Социально-гуманитарные дисциплины в системе подготовки 
будущих инженеров.

Секция 7.
  Методология педагогической деятельности по формированию 
профессиональной компетентности специалистов.

Секция 8.
Традиции и современные тенденции международного 

сотрудничества в сфере высшего образования.

Конференция проводится на основании 

самоокупаемости за счет ее участников.

Для участия в работе конференции необходимо до 6 

апреля 2015 года подать такие материалы:

 1. Заявку о участии в работе конференции (см. пример);
 2. Статью для сборника научных трудов «Проблемы и 
перспективы формирования национальной гуманитарно-
технической элиты», который зарегистрирован в БАЗЕ 
ДАННЫХ ULRISCH'S PERIODICALS DIRECTORY (NEW JERSEY, 
USA), на украинском, русском, английском или польском 
языках;



   3. Копию квитанции об оплате организационного взноса в 
размере (включает в себя издание программы 200 гривен 
конференции, сертификата участника конференции, 
сборника научных трудов, расходы на услуги связи).  

По поводу оплаты обращаться 

по тел.: +38 050-98-56-304
Ответственный секретарь, доцент  

Подбуцкая Нина Викторовна

Требования к оформлению статей:

- Материалы статей в одном файле размером не более 5 
страниц  формата А4;

  - Ориентация - книжная, все поля 2,5 см.
  - Межстрочный интервал 1, 
  - Шрифт Times New Roman 12 размер. 

После статьи приводится список использованной 
литературы (не меньше 3 источников), потом размещается 
резюме статьи (5-7 строк) и ключевые слова с указанием 
фамилии автора и названия статьи на трёх языках: русском, 
украинском, английском.

На первой странице текста, в верхнем углу слева 
указывают УДК,  на следующей строке указывают инициалы и 
фамилию автора. 

Со следующей строки название статьи печатается 
заглавными буквами по центру. Далее, через строку излагается 
материал статьи. 
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Научные статьи 
должны содержать такие элементы:

џ  постановка проблемы, ее связь с важными заданиями,
џ анализ последних научных публикаций, 
џ основная цель статьи, 
џ изложение основного материала с полным обоснованием 

полученных результатов, 
џ выводы из исследования и перспективы дальнейших 

разработок. 

Решение о публикации материалов и вопрос о личном 
участии будет приниматься организационным комитетом. 

Статьи и заявки высылать:

В электронном варианте отдельными файлами:
џ заявку участника конференции (Иванов И.И._заявка)
џ статью (Иванов И.И._статья)
џ сканированную копию перевода организационного 

взноса (Иванов И.И._оплата).
на е-mail: orgcom_ntu_khpi@ukr.net

Контактные телефоны:

по вопросам публикации статей и участия в 
конференции 

+38 (057) 707-68-60, 707-60-42 (рабочий)
+38 050-98-56-304 (мобильный) 

Ответственный секретарь конференции 

кандидат педагогических наук, доцент  
Подбуцкая Нина Викторовна
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

«НАУЧНАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА
И. А. ЗЯЗЮНА В ЕГО СОРАТНИКАХ ТА УЧЕНИКАХ»

14-15 мая 2015 года

Фамилия ______________________________________________
Имя ___________________________________________________
Отчество ______________________________________________
Научная степень ______________________________________
Ученое звание _________________________________________
Город, страна _________________________________________
Организация (полностью)______________________________
Должность ____________________________________________
Адрес для переписки __________________________________
Телефон _______________________________________________
Е-mail _________________________________________________
Название доклада _____________________________________ 
Секция ________________________________________________

Планирую (подчеркнуть): 

џ приезд и личное участие в работе конференции;
џ только публикацию материалов. 

Указать необходимость технических средств для 
выступления: 

компьютер, мультимедийный проектор, другое

Подпись ____________ «______________ » 2015 г.
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Адрес оргкомитета конференции:

Украина, 61002, г. Харьков,  ул. Фрунзе, 21,
 НТУ «ХПИ», 

проректор по научно-педагогической работе, д-р пед. 
наук, проф., член-корреспондент НАПН Украины

Романовский Александр Георгиевич

Тел.: (057) 700-40-25, 707-61-48; 707-60-42 
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