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 Общественная организация «Всеукраинская ассамблея докторов наук по 

государственному управлению» (далее - ОО «ВАДНД») - общественная 

научная организация, объединяющая на добровольных началах ученых 

(докторов и кандидатов наук по государственному управлению) и 

специалистов, работающих в области государственного управления с целью 

эффективного использования их творческого потенциала, научно-технического, 

социально-экономического и культурного развития страны, целенаправленного 

развития области государственного управления, защиты профессиональных 

интересов, взаимной координации научно-исследовательской работы, обмена 

опытом. Организация имеет статус не прибыльной и представлена своими 

обособленными подразделениями в 16 административно-территориальных 

единицах Украины (Луганская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Харьковская, 

Волынская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Ровенская, Одесская, 

Львовская, Киевская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская области и 

г. Киев). В декабре 2015 года ОО «ВАДНД» подтвердила статус Всеукраинской 

организации. 

 ОО «ВАДНД» зарегистрировала в Министерстве юстиции Украины, в 

установленном законодательством порядке, собственную символику. 

 В 2015 году ОО «ВАДНД» заключены договоры о сотрудничестве с: 

Херсонским Национальным техническим университетом, Национальной 

службой посредничества и примирения, Высшим административным судом 

Украины, Академией муниципального управления, Мукачевской районной 

государственной администрацией Закарпатской области, Ассоциацией помощи 

и содействия экономическим инициативам, Хмельницким университетом 

управления и права, Фондом государственного имущества Украины, 

Соломенской районной в городе Киеве государственной администрацией, 

Полесской районной государственной администрацией Киевской области, 

Межрегиональной академией управления персоналом, Всеукраинской 

независимой профсоюзом работников транспорта, Национальной академией 

управления, Ассоциацией докторов наук по государственному управлению, 

Конфедерацией негосударственных высших учебных заведений Украины, 

Харьковским Национальным университетом городского хозяйства А.М. 

Бекетова, Славянской городским советом Донецкой области, Донецким 

Национальным техническим университетом. 

 Подписаны договора о сотрудничестве с Национальным институтом 

экономических исследований (Грузия) и Региональной Академией 

Менеджмента (Казахстан). 

 В декабре 2015 года ОО «ВАДНД» стала официальным членом Сети 

институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной 

Европе - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and 

Eastern Europe. В рамках сотрудничества запланировано проведение обще-

украинских, региональных, отраслевых конференций, симпозиумов и 

семинаров, направленных на решение государственно-управленческих задач в 

различных областях жизнедеятельности общества. Таким образом, ОО 

«ВАДНД» способствует развитию и воспроизводству интеллектуального 

потенциала общества, распространению научных и технических достижений в 



области государственного управления и использованию достижений науки в 

интересах социально-экономического развития Украины, в целом. 

 С целью консультационно-методологического обеспечения и 

мониторинга программ и мероприятий Европейского Союза по вопросам 

государственного управления, ОО «ВАДНД» стала официальным экспертом 

Генерального директората по расширению Европейской Комиссии, в рамках 

реализации инструментов TAIEX и GDN. 

 ОО «ВАДНД», вместе с Межрегиональной академией управления 

персоналом (далее - МАУП), стала соучредителем печатного средства массовой 

информации - сборника «Публичное управление» и получила Свидетельство 

«О внесении субъекта издательского дела в государственный реестр издателей, 

изготовителей и распространителей издательской продукции »(получила 

Международные стандартные номера книг ISBN, позволяющие заниматься 

печатью научных монографий, учебников и книг). 

 В связи с этим, начиная с ноября 2015 года, ОО «ВАДНД» осуществляет 

редакционную подготовку оригинальных и обзорных работ в области 

государственного управления и местного самоуправления и издает сборник 

«Публичное управление». Теперь, на страницах сборника о своих научных 

трудах могут сообщить, вместе с выдающимися учеными Украины и 

зарубежья, работающими в области государственного управления, и молодежь - 

аспиранты и магистры, которые только начинают свой путь в науке. Сборник 

издается при активной поддержке Network of Institutes and Schools of Public 

Administration in Central and Eastern Europe, Академии муниципального 

управления, Национального агентства Украины по вопросам государственной 

службы, МАУП и научных сотрудников ведущих научно-исследовательских 

институтов государственного управления. Редакционная коллегия 

сформирована из кураторов отдельных разделов, в соответствии с 

профессиональной направленностью каждого ученого, что поможет уважаемым 

читателям и потенциальным авторам нашего сборника обращаться к членам 

редколлегии с вопросами, комментариями к материалам и предложениями о 

научном сотрудничестве. В состав редакционной коллегии вошли 55 докторов 

наук из Украины, Польши, Грузии и Болгарии. 

 В ноябре 2015 года был напечатан первый номер сборника «Публичное 

управление». Сборнику присвоенный Международный стандартный серийный 

номер ISSN 2414-0562. Ведется работа по включению сборника в ведущие 

мировые наукометрические базы данных. 

 В 2015 году, совместно с МАУП, в рамках деятельности ОО «ВАДНД», 

разработан и представлен на конкурс, который проводился Канадским фондом 

поддержки местных инициатив, проект «Мое гражданское сознание по 

предупреждению, противодействию коррупции и преступности в Украине». 

Цель его создания - снижение уровня коррупции в Украине путем устранения 

предпосылок ее возникновения через обеспечение надлежащего уровня знаний 

антикоррупционного законодательства как представителями государственных 

органов и органов местного самоуправления, так и обществом, в целом и, как 

результат, формирование в обществе нетерпимого, негативного отношения к 

коррупции как общественно опасного явления. К сожалению, Оргкомитетом 

конкурса было отказано в реализации проекта «Мое гражданское сознание по 



предупреждению, противодействию коррупции и преступности в Украине», с 

аргументацией нецелесообразности финансирования. 

 В 2015 году ОО «ВАДНД», при непосредственной поддержке МАУП, 

было подготовлено для Фонда демократии ООН, проект «Гражданское 

общество и государство: диалог и партнерство». Его цель - налаживание 

социально-детерминированного запросами и потребностями граждан диалога с 

органами государственной власти путем осуществления комплексного анализа 

теоретико-методологических и практическо-прикладных принципов их 

функционирования и разработки рекомендаций по их организационно-

правовому совершенствованию. Это, в свою очередь, будет способствовать 

осмыслению проблемы легитимности в украинском социуме, исследования 

особенностей взаимодействия власти и населения в течение независимого 

развития Украины и определения наружных принципов конструирования 

нового формата диалога между государством и обществом на современном 

этапе. Решение о реализации проекта «Гражданское общество и государство: 

диалог и партнерство» будет объявлено в апреле 2016 года. 

 Также, в 2015 году ОО «ВАДНД», совместно с МАУП и Академией 

муниципального управления, разработаны и представлены на рассмотрение 

Национального агентства Украины по вопросам государственной службы 

проект «Ресурсный Центр по вопросам государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления» и концепцию «Формирование 

саморегулируемой системы публичной службы в Украине». Целью проекта 

«Ресурсный Центр по вопросам государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления» есть оказание методической и информационной 

поддержки государственным служащим, должностным лицам местного 

самоуправления, высшим учебным заведениям, которые занимаются 

подготовкой и переподготовкой различных категорий государственных 

служащих и работников органов местного самоуправления. Цель создания 

концепции «Формирование саморегулируемой системы публичной службы в 

Украине» - реализация механизмов профессионального, общественного 

саморегулирования для развития и совершенствования процессов подготовки и 

переподготовки государственных служащих и определения возможностей и 

перспектив их использования в Украине. По результатам их представления, 

Председателем Национального агентства Украины по вопросам 

государственной службы дано поручение специалистам, имеющимся 

консультативно-совещательным органам предоставить замечания и 

предложения по дальнейшей реализации, а, также, осуществить поиск 

европейских и других, партнеров для его поддержки. 

 Президент ОО «ВАДНД» Романенко Евгений Александрович вошел в 

состав Научно-консультативного совета Высшего административного суда 

Украины и Научно-экспертного совета Государственной архитектурно-

строительной инспекции Украины. На базе кафедры публичного 

администрирования МАУП, которую возглавляет Романенко Е.А., создан 

Информационно-консультативный центр Национальной службы 

посредничества и примирения в Киеве и Киевской области. 

 ОО «ВАДНД» провела, совместно с Академией наук Высшего 

образования Украины, Национальным союзом журналистов Украины, 



Институтом журналистики Киевского национального университета имени 

Тараса Шевченко, Высшей школы международных отношений и общественных 

коммуникаций в г. Хелм, Поморской Академией в г. Слупск, Международной 

организацией журналистов «4 власть» в г. Хелм, две конференции: 

 1. Международная научно-практическая конференция «Современные 

общественные коммуникации: проблемы, приоритеты и первоочередные задачи 

в евроинтеграционных процессах», состоявшейся 27 ноября 2015 в г. Хелм, 

Польша. 

 2. V международная научно-практическая конференция 

«Информационное пространство. Украинские реалии: опыт трансформаций», 

состоявшейся 28 ноября 2015 в г. Хелм, Польша. 

 Во время работы конференции были проведены пленарные и секционные 

заседания, которые прошли на высоком научно-теоретическом уровне. 

Избранные темы конференций стали плодотворной почвой для обмена 

мнениями по данной проблематике. По результатам проведения конференций 

были опубликованы сборники научных статей: «Информационное 

пространство. Украинские реалии: опыт трансформаций», под общей редакцией 

Виолетты Шиманской. - Хелм Издательство ВШМВСК, 2016. - 186 с. и 

«Современные общественные коммуникации: проблемы, приоритеты и 

первоочередные задачи в евроинтеграционных процессах» под общей 

редакцией А. Е. Бухтатого, О. В. Радченко - Хелм Издательство ВШМВСК, 

2016. - 164 с. 

 В сентябре 2015 Президента ОО «ВАДНД», доктора наук по 

государственному управлению Романенко Е.А., по конкурсу, избрали 

академиком Украинской Технологической Академии по отделению социально-

гуманитарных технологий. 

 В рамках Международной научно-практической конференции «Защита 

прав человека в административном судопроизводстве: современное состояние и 

перспективы развития», (1-2 октября 2015 года, г. Киев) был представлен 

доклад о цели, задачах и основных аспектах деятельности ОО «ВАДНД». 

Также, презентация ОО «ВАДНД» была проведена во время Всеукраинской 

научно-практической конференции «Модернизация Украины: проблемы и 

технологии успеваемости (вопросы экономики, права, социологии и культуры)» 

(12 ноября 2015 года, г. Киев) и Х Международной научно-практической 

конференции «Изучение и внедрение в Украине иностранного опыта 

усовершенствования деятельности органов власти» (25 ноября 2015 года, г. 

Полтава). 

 ОО «ВАДНД», вместе с Региональной Академией Менеджмента 

(Казахстан), Европейским научным фондом «Институт инноваций» (Польша), 

Региональным центром европейской инновации (Польша), Национальным 

институтом экономических исследований (Грузия), Восточно-европейским 

институтом (Российский Федерация), университетом экономики и 

предпринимательства (Казахстан) и Таразським инновационно-гуманитарным 

университетом (Казахстан), выступила соучредителем III Международной 

научно-практической конференции «Инновационный менеджмент и 

технологии в эпоху глобализации», которая состоялась в Объединенных 

Арабских Эмиратах (12-14 января 2015 , г..Шарджа). 



 Создан собственный сайт www.vаdnd.org.ua, который, в настоящее время, 

наполняется и должен стать интернет-платформой для общения ученых и 

практиков в области государственного управления. 

 С 2015 года ОО «ВАДНД» возглавляет Романенко Евгений 

Александрович, доктор наук по государственному управлению, доцент. 

 В штатном расписании ОО «ВАДНД» 5 человек. 

 Адрес: 04070, г. Киев, Андреевский спуск, д. 11, офис 68 

 Телефон / факс: (044) 462-55-41 

 E-mail: assambly2015@ukr.net Сайт: www.vаdnd.org.ua 

 

 

 

 

 

Президент, 

доктор наук по государственному управлению                        Е.А. Романенко 
 


