
Правила оформления тезисов 
 

Объем -  до 2000 знаков. Редактор: 
Word 2007 и версии выше. Размер бумаги: 
А5(210 х 150 мм). Ориентация: книжная. 
Все поля 2 см Шрифт: Times New Roman. 
Размер шрифта: 12пт. Абзац: новая строка 
(табуляция) 1см. Межстрочный интервал: 
1,0. Интервал обычен. Перенесения слов 
нет. 

Размещение на странице:  
1 строка - название заглавными бук-

вами, выравнивание  по центру;  
2 строка - фамилия и инициалы автора 

(авторов), шрифт обычный, выравнивание 
по центру;  

3 строка - полное название организа-
ции, город;  

4 строка - телефон, e-mail.  
Ниже (через одну строку) печатается 

текст тезисов. Ссылка на литературу (если 
есть) в квадратных скобках. После текста 
тезисов из новой строки полужирным пи-
шется слово Литература (если есть ссыл-
ка). На следующей строке печатается спи-
сок литературы шрифтом в 11пт. Текст 
должен быть внимательно проверен авто-
ром. Ответственность за ошибки несет 
сам автор. 

Электронный вариант представляется 
на e-mail. Формат файла *.rtf. Название 
файла должно состоять из номера кругло-
го стола, фамилии автора (если авторов 
несколько - фамилии первых двух).  

Регламент пленарного доклада 20 
мин., выступлению на круглом столе 10 
мин. 

 

Приглашение можно тиражировать 

 и  распространять без ограничений 

 

Приглашены духовные лидеры Украи-

ны и мира, работники науки, культуры, об-

разования, государственные и обществен-

ные деятели, политики, экономисты, пред-

ставители религиозных общин. Приглаша-

ем и Вас к участию в обсуждении этих про-

блем и путей их практического решения. 

Открытие Форума состоится 28 мая в 

9.30. Место проведения будет поставлено в 

известность дополнительно после предо-

ставления заявки на участие в Форуме. 

Просьба также посылать материалы для 

Сборника «Универсальные общечелове-

ческие ценности». 

Конечный срок представления заявки и 

тезисов - не позже 20 апреля в 2016 г.  

 

Адрес  электронный:   

forumkyiv@ukr.net 

 

     Плата за публикацию тезисов доклада 

составляет 100 грн и осуществляется при 

регистрации в день открытия. Тезисы док-

ладов будут изданы перед Форумом. Орг-

взнос 50 грн. 

 

Желаем успехов! 
 

Контактные телефоны: 
(096) 286-54-64  Березанская Наталия Ивановна 

(050) 386-54-34  Кожина Алла Васильевна 

 

      

 
 

 

Гражданская платформа НОВА КРАИНА 
Комитет по этике и гуманитарной экспертизе 

Международный центр развития деловой 

этики 

Совет общественных организаций Украины 

 
ХVІ Международный форум 

 

 

ПУТИ ДУХОВНОГО 
 РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА           

И ОБЩЕСТВА  
 
 

 
 

28-29 мая 2016 года 

 

г. Киев 

 

 

 

 

 



„Ищем счастье по странам, векам, а оно 

везде и всегда с нами; как рыба в воде, так и 

мы в нем, и оно около нас ищет нас самих. 

Нет его нигде оттого, что оно везде. Оно по-

хоже на солнечное сияние — отвори лишь 

вход в душу свою".   

Григорий Сковорода 

 

 

 

 

Совет общественных организаций, ко-

торый проводит Форум-2016: 

 

Гражданская Платформа Новая Страна 

Комитет по этике и гуманитарной ек-

спертизе 

Украинская ассоциация по биоэтике 

Культурно-просветительный фонд "По 

зову сердца", Киев 

Фонд духовного развития "АНК", Киев 

Гражданский институт лидерства, Киев 

Украинская духовная республика 

Украинская академия целостного мировоз-

зрения 

Эколого-культурный центр «Киевский 

дар» 

Междисциплинарный центр психолого-

инновационной культуры, Львов 

Центр развития ребенка, человека и семьи 

"СИН" 

Институт гражданских стратегий 

Благотворительный фонд Сержа Гудмана 

Институт изучения счастья 

Новая генерация украинских ученых 

Украинская академия универсологии 

 

Тематика Форума : 

1. Гражданское общество и волонтерское 

движение. 

2. Ценности как фактор возрождения и 

развития украинского общества  

3. Искусство быть счастливым в меняю-

щемся мире. 

4. Моральные, социо-культурные и рели-

гиозные принципы развития общества. 

5. Религиозное согласие как потребность 

времени. 

6. Биоэтические принципы жизни. 

7. Просвещение, образование, воспитание 

- создание нового человека. 

8. Духовные основы здоровья. 

9. Моральное измерение информационно-

коммуникативного пространства. 

10. Диалог как основа общественного со-

гласия. 

11. Кризис как возможность. 

12. Качество жизни, его составляющие. 

13. Мечтаем о будущем.  
 

Программа Форума 

28 мая, суббота 

09.00 – 09.30 Регистрация 

09.30 – 10.30  Открытие  Форума                   

10.30 – 13.00 Пленарное заседание  

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 16.00 Секции и круглые столы 

16.00 – 17.30 Творческие мастерские 
 

29 мая, воскресенья 

09.30 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 12.00 Секции и круглые столы 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 16.00 Пленарное заседание. Торже-

ственное закрытие Форума.   
 

 

 

Для участия в ФОРУМЕ просим подать  

заявку к оргкомитету за  

электронным адресом: 

forumkyiv@ukr.net 
 

Фамилия _____________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ___________________________ 

Должность, ученое звание _______________ 

______________________________________ 

Организация __________________________ 

______________________________________ 

Почтовый адресов ______________________ 

______________________________________

_____________________________________ 

Тел. __________________________________ 

Факс _________________________________ 

e-mail ________________________________ 

Я хотел(ла) бы выступить на тему ________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

Пошлите пожалуйста это приглашение моим 

коллегам по адресу _____________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
(подпись) 


