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 В феврале 2016 года, с целью консультационно-методологического обеспечения и 

мониторинга программ и мероприятий Европейского Союза по вопросам государственного 

управления, общественная организация «Всеукраинская ассамблея докторов наук по 

государственному управлению» (далее - ОО «ВАДНД») стала корпоративным членом 

International Institute of Administrative Sciences. В рамках сотрудничества, запланировано 

проведение обще-украинских, региональных, отраслевых конференций, симпозиумов и 

семинаров, направленных на решение государственно-управленческих задач в различных 

областях жизнедеятельности общества. 

 21 сентября 2016 года между ОО «ВАДНД» и Центром проблем имплементации 

Европейского социального права Киевского национального университета имени 

Тараса Шевченко подписан Меморандум о социальном партнерстве и сотрудничестве. 

 22 сентября 2016 между ОО «ВАДНД», в лице ее Президента - Романенка Евгения 

Александровича, и Ассоциацией «Управителей многоквартирными домами», в лице ее 

исполнительного директора - Никончука Андрея Михайловича, подписан Договор о 

сотрудничестве. 

 ОО «ВАДНД» продолжает осуществлять редакционную подготовку оригинальных и 

обзорных работ в области государственного управления и местного самоуправления и 

издает сборник «Публичное управление». Так, в 2016 году успешно выпущено его 

первый, второй, третий и четвертый номера. Примечательной чертой третьего номера, 

стало то, что он содержит содержание докладов VИI Теоретико-методологического семинара 

зa международным участием «Архетипика и публичное управление: вызовы и угрозы 

общественной трансформации», который состоялся 30 мая 2016 в г. Тбилиси (Грузия). 

 С целью повышения познавательной и публикационной активностей сборника, он 

внесен в международные наукометрические базы данных Index Copernicus, РИНЦ, 

КиберЛенинка, а, также, в отечественную реферативную базу данных «Украиника 

научная», Украинский реферативный журнал «Источник» и в «Каталог изданий 

Украины» на 2017 год (подписной индекс - 2017005). В соответствии с требованиями 

SCOPUS, Web of Scienceта с целью объективной оценки качества статьи, представленной в 

сборник «Публичное управление», было утверждено Положение по вопросам внутреннего 

рецензирования Печатного средства массовой информации сборника «Публичное 

управление» и утвержден состав Экспертной комиссии по вопросам внутреннего 

рецензирование Печатного средства массовой информации сборника «Публичное 

управление» (Протокол № 1 от 11.02.2016 Собрания соучредителей печатного средства 

массовой информации сборника «Публичное управление»), а также, утверждено Положение 

по вопросам внешнего рецензирования Печатного средства массовой информации сборника 

«Публичное управление» и утвержден состав Независимой экспертной комиссии по 



вопросам внешнего рецензирования Печатного средства массовой информации сборника 

«Публичное управление» (Протокол № 1-1 от 12.02.2016 Собрания соучредителей печатного 

средства массовой информации сборника «Публичное управление»). 

 Также, с целью поддержки политики, направленной на соблюдение принципов 

издательской этики, было утверждено Положение об издательской этике и недобросовестной 

издательской практике Печатного средства массовой информации сборника «Публичное 

управление» и образовано состав Комиссии по вопросам издательской этики и 

недобросовестной издательской практики Печатного средства массовой информации 

сборника «Публичное управление» (Протокол № 1 от 11.02.2016 Собрания соучредителей 

печатного средства массовой информации сборника «Публичное управление»). 

 ОО «ВАДНД» провела, совместно с Региональной Академией Менеджмента 

(Павлоград, Казахстан), European Scientific Foundation Institute of Innovation (Влоцлавек, 

Польша), Regional Center for European Integration (Влоцлавек, Польша), National Institute of 

Economic Research (Батуми, Грузия) Восточно-Европейским институтом (Ижевск, Россия), 

Университетом экономики и предпринимательства (Джалал-Абад, Кыргызстан) и Тараским 

инновационно-гуманитарным университетом (Тараз, Казахстан) семь конференций: 

 1. III Международную научно-практическую конференцию «Innovation 

Management and Technology in the Era of Globalization», состоявшейся 12-14 января 2016 

года в Шараджа, Объединенные Арабские Эмираты. 

 2. Международную научно-практическую конференцию «Интеграция научного 

сообщества перед глобальными проблемами современности», состоявшейся 25 марта 

2016 года в Шарм-эш-Шейх (Египет). 

 3. Международную научно-практическую конференцию «Перспективы развития 

современной науки», состоявшейся 04-06 мая 2016 года в Иерусалиме (Израиль). 

 4. Международную научно-практическую конференцию «Членство в ВТО: 

перспективы научных исследований и международного рынка технологий», 

состоявшейся 15-17 июня 2016 года в городе Бангкок (Таиланд). 

 5. Международную научно-практическую конференцию «Проблемы социально-

экономического развития на современном этапе и пути их решения», состоявшейся 24 

июня 2016 года в Батуми (Грузия). 

 6. Международную научно-практическую конференцию «Membership in the 

WTO: Prospects of Scientific Researches and International Technology Market», 

состоявшейся 19-21 октября 2016 года в городе Бангкок (Таиланд). 

 7. II Международную научно-практическую конференцию «Менеджмент 

качества: поиск и решения», которая состоялась 23-25 ноября 2016 года в Шанхае (Китай). 



 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: «Innovation 

Management and Technology in the Era of Globalization»: materials of the III International 

scientific-practical conference. - Sharjah, UAE: Regional Academy of Management, 2016. - 

640 p., «Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time»: 

materials of the international scientific-practical conference. - Sharm el-Sheikh, Arab 

Republic of Egypt: Regional Academy of Management, 2016. - 518 p. и Materials of the 

International scientific-practical conference «PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

MODERN SCIENCE». - Jerusalem, Israel: Regional Academy of Management, 2016. - 535 

p.; «The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology»: materials of 

the international scientific-practical conference. - Side, Turkey: Regional Academy of 

Management, 2016. - 589 p.; материалы конференции опубликованы в журнале 

«Инновационная экономика и управление», №2 2016; «Membership in the WTO: 

Prospects of Scientific Researches and International Technology Market»: materials of the 

international scientific-practical conference. In two volumes. Volume I - Bangkok, Thailand: 

Regional Academy of Management, 2016. - 391 p. 

 01 апреля 2016 года в городе Киеве, в Межрегиональной академии управления 

персоналом, ОО «ВАДНД», совместно с Межрегиональной академией управления 

персоналом, Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, 

Национальной службой посредничества и примирения, Академией муниципального 

управления, Украинской Технологической Академией, Кафедрой государственного 

управления Философского факультета Киевского Национального Университета им. Тараса 

Шевченко, Региональной академией менеджмента (Казахстан), Национальным институтом 

экономических исследований (Грузия), Батумским учебным университетом навигации 

(Грузия), Академией Поморская в Слупске (Польша), провела Первую международную 

научно-практическую конференцию «Публичное управление: вызовы, угрозы и 

развитие области науки». Конференцию поздравил Председатель комитета Профсоюза 

работников государственных учреждений Украины, Пижук Юрий Николаевич и пожелал 

участникам, гостям содержательных, конструктивных и результативных встреч, успешного 

сотрудничества и активного участия общественности в формировании и реализации области 

государственного управления на благо здоровья и благополучия великого народа нашей 

родной Украины. 

 Главные темы мероприятия были посвящены обсуждению проблемных вопросов 

эффективного использования творческого потенциала ученых и специалистов, работающих в 



области государственного управления и публичного администрирования, в целях научно-

технического, социально-экономического и культурного развитий страны, 

целенаправленного совершенствования отрасли государственного управления, защиты 

профессиональных интересов, взаимной координации научно-исследовательской работы, 

обмена опытом. 

 Свежая информация о состоянии и тенденциях развития государственного управления 

в Украине будет способствовать повышению квалификации специалистов, обеспечению 

широких возможностей для налаживания системного сотрудничества с организациями, 

направлением деятельности которых есть публичное управление, с целью налаживания 

деловых контактов с ними. 

 В целом, работа конференции была динамичной и способствовала плодотворным 

дискуссиям и обмену мнениями. Участникам и гостям мероприятия удалось наладить ряд 

деловых контактов для обмена опытом, расширения профессиональных связей и деловых 

отношений, углубления участия в соответствующих европейских структурах, а, также, 

вдохновения в научной и инновационной деятельностях. 

 Все приглашенные были единодушны в том, что такой многосторонний обмен 

мнениями непременно даст толчок для дальнейших исследований и развития отрасли 

государственного управления в Украине. 

 По результатам проведения конференции, подготовлено Проект резолюции 

участников Первой международной научно-практической конференции «Публичное 

управление: вызовы, угрозы и развитие отрасли науки» и издан сборник Публичное 

управления: сборник. - № 1 (2) - март 2016 - Киев.: ГП «Издательский дом« Персонал », 

2016. - 210 с. 

 08 апреля 2016 года в городе Киеве, в Академии муниципального управления ГО 

«ВАДНД», совместно с Министерством образования и науки Украины, Киевским городским 

советом, Академией муниципального управления, Международной Академией социально-

экономических наук (Грузия, г. Тбилиси), Высшей школой менеджмента (Польша, г. 

Варшава), Академией государственного управления республики Армения (г. Ереван), 

Учебно-научным институтом последипломного образования Национального университета 

биоресурсов и природопользования Украины провела ежегодную международную научно-

практическую конференцию «Развитие креативного публичного управления».  

 Участие в конференции приняли более 50 участников, среди них: педагогические 

работники, государственные служащие, работники органов местного самоуправления, 

представители общественных организаций, ученые, журналисты, представители 

международных организаций и т.д. 



 Значительное внимание в ходе дискуссий уделено вопросам взаимодействия власти, 

общества и образовательных учреждений в процессах развития креативного публичного 

управления и реформирования органов государственной власти и местного самоуправления. 

Креативное публичное управление - деятельность, которая обеспечивает эффективное 

функционирование всей системы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и предусматривает широкое привлечение людей к реальному 

управлению как на уровне местных общин, так и на региональном и 

общегосударственном уровнях. В этом контексте, понимание развития общества через 

принципы демократического гражданства разделяют не только педагоги, но и представители 

органов местного самоуправления и общественных организаций. 

 От Всеукраинской ассамблеи докторов наук по государственному управлению в 

конференции приняли участие д.н.гос.упр., доцент Романенко Евгений Александрович и 

Чаплай Ирина Витальевна, которые выступили с докладом по секции «Актуальные 

проблемы теории и практики менеджмента и публичного управления в Украине» на 

тему: «Несоответствия национального избирательного процесса стандартам 

Европейского Союза». 

 В целом, мероприятие призвано способствовать развитию креативного публичного 

управления в Украине и созданию демократической среды в местных общинах через 

внедрение образования для демократического гражданства и образования по правам 

человека в национальную систему образования. 

 Доклады участников пленарного и секционных заседаний размещены в сборнике 

тезисов по итогам конференции: Развитие креативного публичного управления: 

Материалы международной научно-практической конференции (08.04.2016) / Под общ. 

ред. А.И. Дация. - К.: Академия муниципального управления, 2016. - 412 с. 

 Также, 14 апреля 2016 ОО «ВАДНД», вместе с Межрегиональной академией 

управления персоналом, провела международную научно-практическую конференцию на 

тему: «Правовое государство и демократическое общество: факторы развития и 

взаимодействия», соорганизатором которой была Всеукраинская ассамблея докторов 

наук по государственному управлению. 

 Проведение конференции обусловлено необходимостью дальнейших развития и 

совершенствования правового государства и демократического общества с внедрением в их 

практику лучших мировых, отечественных достижений и научно-технических трендов. 

 Собрание широкого круга представителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, 

высших учебных заведений, институтов гражданского общества, студентов, аспирантов, 

несомненно, способствовало активному обмену информацией, ведь данное событие - это 



весомый вклад в обеспечение приоритетной для Украины области государственного 

управления. 

 Как соорганизаторы, мы стремились создать новую дискуссионную платформу, 

которая поможет качественно повысить квалификационный уровень специалистов, получить 

им новые знания, расширить и усовершенствовать практические и теоретические навыки. 

Так, на конференции, от Всеукраинской ассамблеи докторов наук по государственному 

управлению, были представлены научные сообщения д-р. наук по гос.упр., доцента 

Романенка Евгения Александровича и Чаплай Ирины Витальевны на тему: 

«Международный опыт применения элементов маркетинга в коммуникационной 

политике государства», которые раскрывают особенности, современные тенденции 

демократического общества в мировом, европейском и национальном измерениях. 

 Надеемся, что мощное и реформаторское направления конференции и в дальнейшем 

будет набирать обороты, способствуя успешному сотрудничеству и активному участию 

общественности в формировании и реализации демократических принципов правового 

государства во благо здоровья и благополучия великого народа нашей родной Украины. 

 Доклады участников пленарного и секционных заседаний размещены в сборнике 

тезисов по итогам конференции: Вып. 2: Материалы Международной научно-

практической. конф. «Правовое государство и демократическое общество: факторы 

развития и взаимодействия», 14 апреля 2016 / редкол.: Н. Н. Курко (председатель) [и 

др.]. - 2016. - 438 с. : Ил. - Библиограф. в конце ст. 

 21-22 апреля 2016 года в городе Ровно, в Национальном университете водного 

хозяйства и природопользования состоялась I Международная научно-практическая 

конференция «Институционализация процессов евроинтеграции общество, экономика, 

администрирование», соорганизатором которой выступила ОО «ВАДНД». 

 Конференция организована с целью обсуждения фундаментально-прикладных 

вопросов евроинтеграции Украины в европейское экономическое пространство, проблем 

экономики, публичного администрирования и разработки комплекса мер по стимулированию 

интеграционных процессов поступательного движения Украины в Европейский Союз. 

 Участие в конференции приняли более 70 участников, среди них: педагогические 

работники, государственные служащие, работники органов местного самоуправления, 

представители общественных организаций, ученые, журналисты, представители 

международных организаций и т.д. 

 С приветственным словом к участникам обратились: Мошинский Виктор, 

председатель программного комитета, ректор Национального университета водного 

хозяйства и природопользования, д.с.-х.н., профессор Приварський Юрий, сопредседатель 

программного комитета, первый заместитель председателя Ровенской областной 



государственной администрации; Зайцев Дмитрий, начальник Главного управления ДФС в 

Ровенской области; Хомко Владимир, мэр г. Ровно; Савина Наталья, проректор по 

научной работе и международным связям Национального университета водного хозяйства и 

природопользования, д.э.н., профессор.  

 Участники конференции работали в 5-ех секциях по таким актуальным 

тематическим направлениям: 

 Секция 1. Экономические аспекты евроинтеграции: учет, анализ, трудовой потенциал, 

бизнес-планирование. 

 Секция 2. Публичное администрирование и правовое обеспечение интеграционных 

процессов. 

 Секция 3. Биоэкономика, имплементация европейских директив и сбалансированное 

природопользование. 

 Секция 4. Инновационно-интеллектуальный потенциал европейской экономической 

интеграции. 

 Секция 5. Евроинтеграция в условиях глобализационных процессов: философские, 

культурологические, политологические и педагогические измерения. 

 Значительное внимание в ходе дискуссий уделено вопросам взаимодействия власти, 

общества и образовательных учреждений в институционализации процессов 

евроинтеграции. В этом контексте, понимание развития общества через принципы 

демократического гражданства разделяют не только педагоги, но и представители органов 

местного самоуправления и общественных организаций. 

 От Всеукраинской ассамблеи докторов наук по государственному управлению в 

конференции приняли участие д-р. наук по гос.упр., доцент Романенко Евгений 

Александрович и Чаплай Ирина Витальевна, которые выступили с докладом на тему: 

«Трансформация системы подготовки и переподготовки национальных 

управленческих кадров в сфере государственного управления - вызов современности». 

 В целом, мероприятие призвано способствовать развитию процессов евроинтеграции 

в Украине и созданию демократической среды в местных общинах через внедрение 

образования для демократического гражданства и образования по правам человека в 

национальную систему образования. 

 Доклады участников пленарного и секционных заседаний размещены в сборнике 

тезисов по итогам конференции: Материалы Международной научно-практической. 

конф. «Институционализация процессов евроинтеграции общество, экономика, 

администрирование», 21-22 апреля 2016 / редкол.: Мошинский В. С. (председатель) [и 

др.]. - 2016. - 276 с. : Ил. -Библограф. в конце ст. 



 Также, ОО «ВАДНД» провела, совместно с Межрегиональной Академией 

управления персоналом (далее - МАУП), Международной Кадровой Академией, 

Конфедерацией негосударственных высших учебных заведений Украины, Украинско-

Азербайджанским институтом социальных наук и самоуправления Г.А. Алиева, научно-

практическую конференцию «Украинское государство и Церковь: философские, 

теологические и практические аспекты сотрудничества в интересах человека»,  которая 

состоялась 19 мая 2016 года  в МАУП. 

 Конференцию открыл и поздравил ее участников д-р. юр. наук, проф., ректор 

МАУП - Курко Николай Нестерович, отметив актуальность тематики, предложенной для 

обсуждения, и остановился на проблемах поиска оптимальных церковно-государственных 

отношений, в контексте социальной нестабильности и геополитических конфликтов 

современного мира. 

 В рамках конференции рассматривались такие темы как: Государственно-церковные 

отношения, свобода совести и вероисповедальная политика в современной Украине - 

Бидзюра И.П. - д-р. полит. наук, проф., директор Украинско-Азербайджанского института 

социальных наук и самоуправления Г.А. Алиева МАУП; Взаимодействие Украинской 

православной Церкви и Украинского государства в социальной мысли Блаженнейшего 

Митрополита Киевского и всея Украины Владимира - Дионисий Мартышин - протоиерей, д-

р. богослов. наук, д-р. наук в области политологии, зав. каф. украинского православия и 

теологии, УАИСНС МАУП; Церковь и государство как философские концепты: родство или 

противоположность? - Мелков Ю.А. - д-р. философ. наук, зав. каф. философии, УАИСНС 

МАУП; Свобода совести: религиозный и социальный аспекты осмысления и обеспечения в 

жизни человека - Головатый М.Ф. - д-р. полит. наук, проф., проректор по научной и 

воспитательной работы МАУП и др. 

 От Ассамблеи в конференции приняли участие Президент Ассамблеи Романенко 

Евгений Александрович и ученый секретарь Чаплай Ирина Витальевна, которые выступили с 

докладом на тему: «Особенности взаимодействия государства и церкви: история и 

современность». 

 Тематические направления работы конференции: 

 • Историческая генеза и социальная практика государственно-церковных 

отношений. 

 • Церковь и Государство в условиях переходного, кризисного состояний 

украинского общества: проблема институализации и сотрудничества. 

 • Парадигмальные особенности роли, места Церкви в политической системе 

государства.  



 • Правовые и организационные основы конституализации Церкви в условиях 

трансформирующегося общества.  

 • Пути и средства совместной деятельности государства и Церкви в формировании 

высокой духовности и морали человека. 

 • Проблемы отношений с государством в наследстве отцов Православной Церкви. 

 • Взаимодействие Церкви и государства в сфере украинского образования. 

 Избранные темы конференций стали плодотворной почвой для обмена мнениями по 

данной проблематике.   

 По результатам проведения мероприятия издан сборник по материалам конференции: 

Украинское государство и Церковь: философские, теологические и практические 

аспекты сотрудничества в интересах человека: Материалы научно-практической. 

конф., г. Киев, МАУП, 19 мая  2016 - М .: ГП "Изд. дом "Персонал", 2016. - 240 с. 

 ОО «ВАДНД» провела, совместно с Межрегиональной Академией управления 

персоналом, Международной Кадровой Академией, Конфедерацией негосударственных 

высших учебных заведений Украины, Украинско-Азербайджанским институтом социальных 

наук и самоуправления Г.А. Алиева, научно-практическую конференцию «ЕВРОПЕЙСКОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ», 

состоявшейся 24 ноября 2016 года в Межрегиональной Академии управления персоналом. 

 Целью и задачей мероприятия было рассмотрение, на экспертно-научном уровне, 

стратегий, методов и инструментов реформирования публичного управления в Украине 

путем внедрения европейских подходов в отечественную систему деятельности органов 

государственной власти. 

 В рамках конференции, состоялось ежегодное собрание членов Всеукраинской 

ассамблеи докторов наук по государственному управлению. 

 Во время конференции состоялось обсуждение следующих вопросов: 

 1. Украина в европейских интеграционных процессах: политические аспекты 

реформирования публичного управления. 

 2. Украинский опыт становления публичного управления. 

 3. Внедрение европейского опыта публичного управления в Украине: общественная 

оценка. 

 4. Надлежащее управление и публичное управление в условиях информационного 

общества: технологии обеспечения публичности власти. 

 5. Децентрализация власти и публичное управление - как дорожная карта 

самобытности Украины. 

 6. Публичное управления в процессах экономических реформ. 

 7. Инструменты менеджмента в развитии публичного управления. 



 8. Современная парадигма публичного управления в учебных заведениях. 

 Со вступительным словом к участникам мероприятия обратился Курко Николай 

Нестерович, доктор юридических наук, профессор, Ректор Межрегиональной Академии 

управления персоналом. Он отметил актуальность проведения конференции и выступил с 

докладом о современной парадигме публичного управления в учебных заведениях. 

 Участников конференции приветствовали: 

 Ващенко Константин Александрович - Председатель Национального агентства 

Украины по вопросам государственной службы, доктор политических наук, Заслуженный 

экономист Украины, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук 

Украины (отделение профессионального образования и образования взрослых) обозначил 

актуальные проблемы внедрения европейских стандартов кадрового обеспечения 

государственной службы в Украине; 

 Гербеда Сергей Владимирович - первый заместитель Председателя Национальной 

службы посредничества и примирения посвятил свой доклад освещению европейского 

измерения в государственном управлении, с разных позиций и в разных контекстах; 

 Доклад Дация Александра Ивановича - И.о. Ректора Академии муниципального 

управления, доктора экономических наук, профессора, Заслуженного работника образования 

Украины был посвящен европейскому, инновационному механизму развития университетов, 

институтов и социальных структур государственного управления, которые создавались на 

Западе долгое время, ключевым компонентам их становления и модернизации в Украине. 

 Романенко Евгений Александрович - Президент Всеукраинской ассамблеи докторов 

наук по государственному управлению, д-р. наук по гос. упр., доцент, Заслуженный юрист 

Украины отметил в своем докладе: «Обстоятельный, осмысленный интерес к европейскому 

опыту надлежащего управления должен дать возможность не прибегать к безоговорочному 

его копированию, а выделить некоторые аспекты данного опыта, которые целесообразно 

внедрить в Украине. Ведь, как показывает история европейских стран, каждая из них 

проходила свой собственный путь построения эффективного местного и регионального 

управления, который не был лишен определенных ошибок». 

 Все приглашенные были единодушны в том, что, предложенные во время 

конференции, рекомендации дадут реальный толчок для дальнейших исследований и 

развития отрасли государственного управления в Украине, в целом. 

 По результатам проведения мероприятия издан сборник по материалам конференции: 

Вып. 3: Материалы Всеукр. научно-практической. конф. "Европейское измерение 

реформирования публичного управления в Украине", 24 ноября 2016 / ред кол .: Н. Н. 

Курко (председатель) [и др.]. - 2016. - 208 с. : Ил. -Библиог. в конце ст. 



  30 ноября 2016 года ОО «ВАДНД» провела, совместно с Министерством образования 

и науки Украины, Киевским городским советом, Славутичским городским советом, 

Вышгородским городским советом, Академией муниципального управления, Таврическим 

национальным университетом им. В.И.Вернадского, Национальным университетом водного 

хозяйства и природопользования, Киевским университетом культуры, ежегодную научно-

практическую конференцию для молодых ученых и студентов «ПУБЛИЧНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ», которая состоялась в Академии муниципального управления. 

 От Ассамблеи в конференции приняли участие д-р. наук по гос. упр., доцент 

Романенко Евгений Александрович и Чаплай Ирина Витальевна, которые выступили с 

докладом на тему: «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ». 

 В поздравительных речах представителей органов государственной власти прозвучали 

слова о том, что, в условиях реформирования публичного администрирования в Украине, 

особое значение приобретает внедрение новейших управленческих практик в общую 

систему государства. Решение этой задачи требует проведения научных исследований 

понятийного аппарата публичного администрирования, существующих моделей организации 

работы органов государственной власти и местного самоуправления. 

 Присутствующие отметили, что реализация публичного управления в Украине 

обусловливает решение таких первоочередных задач как: идентификация основных 

концептуальных подходов к пониманию проблемных аспектов функционирования органов 

государственной власти, определение основных приоритетов утверждения 

общечеловеческих принципов социальной справедливости, ответственности в контексте 

реализации системных реформ в Украине и др. 

 Избранные направления конференции способствовали плодотворным дискуссиям, 

обмену мнениями по вопросам использованием эффективных новейших методов и 

технологий управления, и предоставили реальную возможность для дальнейшего развития 

отрасли государственного управления в Украине. 

 По результатам работы научно-практической конференции опубликованы тезисы 

докладов и сообщений отдельным сборником: Материалы научно-практической 

конференции для молодых ученых и студентов (30.11.2016) / Под общ. ред. А.И. Дация. - 

К.: Академия муниципального управления, 2016. - 306 с. 

 В 2016 году ОО «ВАДНД», совместно с МАУП, для участия в программе 

Европейского Союза по исследованиям и инновациям, ГОРИЗОНТ 2020, разработаны и 

представлены на рассмотрение проекты: 



 1. «Establishment of a multi-innovation center for European studies and innovations 

with a network of representative offices in the territory of Ukraine and an IT platform». Цель 

проекта - создание условий для расширения влияния инновационных проектов на рынке 

Украины и объединение, для этого, бизнесменов, предпринимателей, ученых, студентов, 

представителей NGO, политиков, государственных чиновников, управленцев, путем 

формирования IT-платформы для продвижения европейских инноваций, научных 

исследований с привлечением к этой деятельности политиков, государственных чиновников, 

общественности, бизнесменов, предпринимателей как заинтересованных сторон и партнеров. 

 2. «The International Center to Support Youth Ideas and Projects for Business and 

Establishment of Social Enterprises». В рамках реализации предполагается открытие на базе 

МАУП, E-portal «Международный центр поддержки идей и проектов молодежи для бизнеса 

и создания социальных предприятий» для он-лайн услуг, консультаций и лоббирования 

интересов инновационной молодежи. Такой центр направлен на сбор информации о научно-

практических разработках молодежи; поиск инвесторов для таких разработок; продвижение 

этих разработок на отечественный и мировой рынки; лоббирование интересов молодежи в 

среде политиков и органов власти Украины и Европейского Союза; создание спроса на 

инновационный продукт молодежи в Украине и за рубежом и др. 

 3. «Research center for institutional development of public administration». Создание 

Центра предусматривает обеспечение информационного взаимодействия пользователей, как 

в сети Интернет, путем предоставления доступа к ресурсам и базам данных в электронном 

формате, так и путем предоставления доступа к печатным материалам авторитетных и 

перспективных отечественных и зарубежных ученых по вопросам государственного 

управления, которые будут храниться на его территории. 

 Также, в 2016 году ОО «ВАДНД», при непосредственной поддержке МАУП, было 

подготовлено для Фонда содействия демократии Проект «Предотвращение проявлений 

коррупции - залог развития демократического общества». Проект разработан с целью 

уменьшения 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 отношения к 

коррупции как общественно опасного явления. 

 В 2016 году ОО «ВАДНД», при непосредственной поддержке МАУП, разработала 

Проект «Институциональный центр по вопросам службы в органах местного 

самоуправления», для участия в конкурсе Малых грантов 2.0. 

 Под эгидой ОО «ВАДНД», было напечатан ряд научных трудов: 



 1. Азбука политическая: [учебное пособие / наук.ред.: Радченко А.В., авторы-

сост.: Герасимчук С.В., Городок М.Д., Карташов А.В., Радченко А. В., Радченко В.О., 

Романенко Е.А., Солонтай А.Г., Стасюк В.Ю., ред. упоряд .: Городок М. Д.]; Изд. 

Десятых, доп. и перераб. - К.: Изд-во «ВАДНД», 2016. – 400 с. Учебное пособие 

подготовлено в рамках проекта «Школа молодого политика» при поддержке 

Международного республиканского института (США). Целью написания есть повышение 

уровня политического образования и создание практических условий усвоения основ 

демократических политических стандартов для молодых активистов политических партий и 

молодежных организаций Украины. Пособие рекомендовано всем, кто интересуется 

политикой и начинает активную политическую жизнь, а именно: студентам, аспирантам, 

слушателям политологических и юридических факультетов высших учебных заведений. 

 2. Институционально-правовые основы Европейского Союза: [учебно-

методическое пособие / науч. ред. Радченко А.В .; сост. Кучабський А.Г., Майстро С.В., 

Михальские Т., Радченко А.В., Романенко Е.А., Стрельцов В. Ю., Фесенко Н.С., 

Шамраева В. М.]; Вид 2-е. - К.: Изд-во «ВАДНД», 2015. - 112 с. Учебно-методическое 

пособие посвящено рассмотрению проблем реформирования ЕС после заключения 

Лиссабонского договора. Пособие рекомендовано для использования в работе ученых, 

политиков, государственных служащих, должностных лиц органов местного 

самоуправления, всех, кто интересуется вопросами взаимодействия с новым и сложным 

инструментом внешней политики ЕС. 

 3. Исполнительная ветвь власти в системе государственного управления 

Украины: [учебное пособие / науч. ред. Радченко А. В .; авторы-упор .: Ижа М. М., 

Саханенко С. Е., Пироженко Н. В., Давтян С. Г., Радченко А. В .. - Х. Пром-Арт; К: Изд-

во «ВАДНД», 2015. - 264 с. Учебное пособие подготовлено в соответствии с Отраслевым 

стандартом Национального агентства Украины по вопросам государственной службы и МОН 

Украины для магистратуры, специальности 8.15.01.0002. "Государственная служба", 

направления подготовки 1501 "Государственное управление". В пособии раскрывается 

содержание, сущность и структурное построение системы государственной власти в 

Украине, выделяются тенденции и закономерности ее развития, пути дальнейшего 

совершенствования. Издание оснащено глоссарием и некоторыми законодательными актами 

Украины. 

 4. Публичная служба в странах Европейского Союза: [учебное пособие / сост. 

Радченко О. В., Романенко Е. А., Колисниченко Н. М.]; Изд-во 2-е. - К. : Изд-во 

«ВАДНД», 2016. - 228 с. Учебное пособие посвящено ознакомлению с государственной 

службой в странах ЕС, принципами европеизации государственной службы Украины. 

Пособие рекомендовано для использования учеными, политиками, государственными 



служащими, должностными лицами органов местного самоуправления, всем, кто 

интересуется вопросами функционирования публичной службы ЕС. 

 5. Формирование инструментов маркетинга в публичной управлении: уч. 

пособие / Романенко Е.А., Чаплай И.В. - LAP Lambert Academic Publishing, 2016.- 190 с. 

В учебном пособии изложены теоретические и методологические основы инструментов 

маркетинга в публичном управлении. Охарактеризованы основные приемы и условия их 

формирования для получения конкурентных преимуществ в реализации стратегий и решении 

проблем в деятельности органов государственной власти. 

 Лаконичность и доступность излагаемого материала позволяет рекомендовать 

пособие студентам вузов, изучающих маркетинг, руководителям и персоналу 

государственных и коммерческих организаций, всем тем, кто интересуется процессами 

оптимизации взаимодействия органов государственной власти и общественности. 

 Презентация ОО «ВАДНД» была проведена во время: 

 1. Международного бизнес-форума «Проблемы и перспективы развития 

инновационной деятельности в Украине", который состоялся 17 марта 2016 года  в 

Киевском национальном торгово-экономическом университете. 

 2. Международного молодежного научного форума «Украина в мире, мир об 

Украине», который состоялся 25 марта 2016 года в Дипломатической академии Украины 

при МИД Украины. 

 3. Ежегодной Международной научно-практической конференции «Правовой 

прогресс: составляющие обеспечения в современных условиях», состоявшейся 19 апреля 

2016 года в Институте государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук 

Украины. 

 4. Круглого стола «Предотвращение коррупции на публичной службе в Украине: 

западноевропейские методы и опыт Швейцарской Конфедерации», который состоялся 

21 апреля 2016 года в Национальной академии государственного управления при Президенте 

Украины. 

 5. Международной научно-практической конференции «Подготовка к 

государственной службе как механизм формирования управленческой элиты», которая 

состоялась 13 мая 2016 года в Национальном агентстве Украины по вопросам 

государственной службы. 

 6. VII Всеукраинской межвузовской конференции студентов и молодых ученых 

«Становление публичного администрирования в Украине», которая состоялась 22 апреля 

2016 года в Днепропетровском региональном институте государственного управления 

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. 



 7. Научно-практической конференции в формате видеоконференции, 

посвященной Всемирному дню электросвязи и информационного общества 

«Информационное общество и устойчивое развитие», состоявшейся 17 мая 2016 года в 

Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины. 

 8. II Всеукраинской научно-практической конференции «Общественно-

политическое и социокультурное развитие южного региона Украины: исторические 

традиции и современные тенденции», состоявшейся 20 мая 2016 года в Одесском 

региональном институте государственного управления Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины. 

 9. Ежегодной Международной научно-практической конференции с 

международным участием «Государственная служба и публичная политика: проблемы 

и перспективы развития», состоявшейся 27 мая 2016 года в Одесском региональном 

институте государственного управления Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины. 

 10. Международной юридической научно-практической интернет-конференции, 

состоявшейся в г. Киеве 16 июня 2016 года. Организатор интернет-конференции - издание 

«Актуальная юриспруденция». 

 11. Круглого стола «Взаимосвязь политики и управления: теоретический и 

прикладной аспект», состоявшегося 3 июня 2016 года в Днепропетровском региональном 

институте государственного управления Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины. 

 В апреле 2016 года Президента ОО «ВАДНД», доктор наук по государственному 

управлению Романенко Е.А., по конкурсу, был избран академиком Международной 

кадровой академии. 

 Решением ученого совета Национального института экономических исследований 

(Батуми, Грузия) (от 20.05.2015, Протокол №2), Романенку Евгению Александровичу, за 

значительный вклад в поддержку научных и образовательных программ, присвоено звание 

Почетного доктора Национального Института Экономических Исследований. 

 В июле 2016 года Романенко Евгений Александрович избран членом 

диссертационного совета при Институте законодательства Верховной Рады Украины 

по специальности 25.00.02 - механизмы государственного управления. 

 Согласно Указу Президента Украины №338 / 2016 «О награждении государственными 

наградами Украины по случаю 25-й годовщины независимости Украины», Президенту 

Ассамблеи Романенку Евгению Александровичу, за значительный личный вклад в 

государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, 



культурно-образовательное развитие Украина, весомые трудовые достижения и 

высокий профессионализм, присвоено звание Заслуженного юриста Украины. 

 Согласно Приказа Министерства образования и науки Украины от 13.12.2016 № 1509 

«Об утверждении решений Аттестационной коллегии Министерства о присвоении ученых 

званий и присуждении ученых степеней от 13 декабря 2016 года» Президенту Ассамблеи, 

доктору наук по государственному управлению, доценту, заслуженному юристу 

Украины, Романенку Евгению Александровичу присвоено ученое звание профессора. 

 Согласно Приказа Министерства образования и науки Украины от 13.12.2016 № 1509 

«Об утверждении решений Аттестационной коллегии Министерства о присвоении ученых 

званий и присуждении ученых степеней от 13 декабря 2016 года» Исполнительному 

директору Президиума Ассамблеи, Чаплай Ирине Витальевне присвоена научная 

степень кандидата наук по государственному управлению. 

 В 2016 году члены ОО «ВАДНД» подготовили ряд серьезных научных трудов, 

приняли участие в различных международных форумах, конференциях, съездах. 

 Так, в частности, доктор наук по государственному управлению, кандидат 

педагогических наук, профессор, академик Украинской академии акмеологии, заслуженный 

работник образования Украины, заведующий кафедрой государственного управления и 

местного самоуправления Херсонского национального технического университета 

Лопушинский Иван Петрович, был координатором более 10 научных мероприятий, в 

сотрудничестве с высшими учебными заведениями, образовательными учреждениями и 

общественными организациями в пределах Украины. Принял участие и опубликовал, по 

результатам проведения конференций, более 20 тезисов докладов. Подготовил три 

коллективные монографии. Был оппонентом на защите кандидатских и докторских 

диссертаций, рецензентом научных изданий. Обеспечил учебный процесс за 2 

образовательными направлениями: 1. Введение в специальность 074 «Публичное управление 

и администрирование». 2. Публичное администрирование. 

 Членами нашей Ассамблеи есть уважаемые и творческие люди. Одним из них можно 

назвать Кухарчука Петра Михайловича - кандидата наук по государственному управлению, 

доцента, профессора кафедры общественно-гуманитарных дисциплин Житомирского 

областного института последипломного педагогического образования. В 2016 году Петр 

Михайлович получил Диплом лауреата II Всеукраинского литературного конкурса им. Леся 

Мартовича I степени, номинация «ПРОЗА. Подборка», Диплом ежегодного областного 

конкурса «Лучшая книга года» за победу в номинации «Поэзия года» ЛАДО ОРИЙ (Петр 

Кухарчук) за поэтический сборник «Несказанное», Диплом III степени победителя «Урока 

прозы». 



 С 2015 года ОО «ВАДНД» возглавляет Романенко Евгений Александрович, доктор 

наук по государственному управлению, профессор, Заслуженный юрист Украины. 

 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   

 
Головуючий  
Загальних зборів                               ___________  / О. І. Пархоменко-Куцевіл/ 
 
 
 
 
Секретар 
Загальних зборів                                            ___________ / І.В. Чаплай / 
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