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І. ОРГАНИЗАТОРЫ 

─ Национальная академия государственного управления при Президенте Украины 

─ Харьковский региональный институт государственного управления Национальной 

академии государственного управления при Президенте Украины 

─ Центрально-Европейский Университет (Словакия) 

─ Ассоциация докторов государственного управления 

─ ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» 

─ ВГО «Украинская технологическая академия» 

─ ВГО «Украинское общество содействия социальным инновациям» 

 

ІІ. ПАРТНЕРЫ 

─ Британская академия образования (г. Лондон, Великобритания) 

─ Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (г. Воронеж, Российская Федерация) 

─ Днепропетровский региональный институт государственного управления 

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (г. 

Днепропетровск, Украина) 

─ Институт истории Украины НАН Украины (г. Киев, Украина) 

─ Институт социальной и политической психологии АПН Украины (г. Киев, Украина) 

─ Львовский региональный институт государственного управления Национальной 

академии государственного управления при Президенте Украины (г. Львов, Украина) 

─ Международная академия образования (г. Тверь, Россия) 

─ Научно-технический центр «Психея» (г. Киев, Украина) 

─ Национальный институт стратегических исследований при Президенте Украины (г. 

Киев, Украина) 

─ Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (г. Киев, Украина) 

─ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев, 

Украина) 

─ Одесский региональный институт государственного управления Национальной 

академии государственного управления при Президенте Украины (г. Одесса, Украина) 

─ Санкт-Петербургский подержанный политехнический университет (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

─ Туристической компания «Олимп» (г. Киев, Украина) 

─ Центр исследования современности (г. Париж, Франция) 

 

ІІІ. Спонсорская поддержка 

Юридические лица 

─ ВГО «Украинская технологическая академия» 

─ ВГО «Украинское общество содействия социальным инновациям» 

─ Научно-технический центр «Психея» (г. Киев, Украина) 

─ ООО «Аттракти» (г. Киев, Украина) 

Физические лица 

─ АНТОНЕНКО Александр Васильевич, директор компании «ПрофКлимат» (г. Киев, 

Украина) 

─ БЛАГОДЕТЕЛЕВ Сергей Викторович, частный предприниматель (г. Киев, Украина) 

─ БЛАГОДЕТЕЛЕВА-ВОЛК Светлана Леонидовна, к. э. н., доц., профессор кафедры 

инноваций и информационной деятельности в образовании Национального педагогического 

университета имени М. П. Драгоманова (г. Киев, Украина) 

─ АФОНИН Эдуард Андреевич, д. социол. н., профессор кафедры государственной 

политики и общественного развития (г. Киев, Украина) 

─ УСТИЧ Сергей Иванович, д. социол. н. (г. Ужгород, Украина) 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

─ БЕЛИНСКАЯ Марина Николаевна, д-р гос. упр., проф., Вице-президент Национальной 

академии государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина)  

сопредседатель оргкомитета 

─ АМОСОВ Олег Юрьевич, д-р э. н., проф., Первый заместитель директора Харьковского 

регионального института государственного управления Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины (г. Харьков, Украина)  

сопредседатель оргкомитета 

─ АФОНИН Эдуард Андреевич, д-р социол. н., проф., Заслуженный деятель науки и 

техники Украины, профессор кафедры государственной политики и общественного развития 

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, 

Украина)  научный руководитель семинара, член оргкомитета 

─ БАЛАКИРЕВА Ольга Николаевна, к. социол. н., Заслуженный деятель науки и техники 

Украины, заведующий отделом мониторинговых исследований социально-экономических 

трансформаций ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», вице-

президент Социологической ассоциации Украины (г. Киев, Украина.)  член оргкомитета 

─ БЛАГОДЕТЕЛЕВА-ВОЛК Светлана Леонидовна, к. э. н., доц., профессор кафедры 

инноваций и информационной деятельности в образовании Национального педагогического 

университета им. М. П. Драгоманова (г. Киев, Украина)  член оргкомитета 

─ КРУПКИН Павел Ливерийович, к. физ.-мат. н., с. н. с., научный руководитель Центра 

исследования современности (г. Париж, Франция)  член оргкомитета 

─ МАЦОЛА Марианна Ивановна, к. ю. н., представитель Центрально-европейского 

университета (г. Скалица, Словакия)  член оргкомитета 

─ МЕРКОТАН Екатерина Филипповна, к. полит. н., независимый исследователь (г. Борне 

Сулиново, Республика Польша)  член оргкомитета 

─ ПАТРАКОВА Владимир Петрович, независимый исследователь (г. Степногорск, Ре-

спублика Казахстан)  член оргкомитета 

─ РАДЧЕНКО Александр Витальевич, д-р гос. упр., проф., профессор Поморской академии 

(г. Слупск, Польша)  член оргкомитета 

─ СЛИНЬКО Александр Анатольевич, д-р полит. н., проф., заведующий кафедрой по-

литологии и политического управления Воронежского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. 

Воронеж, Российская Федерация)  член оргкомитета 

─ СУШИЙ Елена Владимировна, д-р гос. упр., доц., заведующий лабораторией Мониторинга 

общественно-политических процессов Института социальной и политической психологии 

АПН Украины (г. Киев, Украина)  ученый секретарь семинара, член оргкомитета 

─ ШИПУНОВ Ольга Дмитриевна, д-р филос. н., проф., профессор кафедры философии 

гуманитарного факультета Санкт-Петербургского политехнического университета (г. Санкт-

Петербург, Россия)  член оргкомитета 
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V. РЕГЛАМЕНТ 

 

30 апреля 2015 

09.30-10.00 - Регистрация участников ТМС-2015 

10.00-10.15 - Открытие VIC-ТМС-2015. Приветствие участников от имени оргкомитета 

и руководства Центрально-европейского университета 

10.15-11.00 - III Международній конкурс молодых ученых (панель № 1) 

11.00-11.30 - Кофе-брейк 

11.30-13.00 - Пленарная часть VIC-ТМС-2015 (панель № 2) 

13.00-14.00 - Обед (в городе) 

14.00-17.00 - Общая Интернет-дискуссия очных и заочных участников и конкурсантов 

VI ТМС-2015 

17.00 - 17.20 - Церемония награждения победителей III Международного конкурса 

молодых ученых и вручения поощрительных премий и сертификатов участникам ТМС-2015 

17.20 - 17.30 - Общее фото 

17.30 - 20.00 - Неформальная встреча (в городе) 

Продолжительность пленарного доклада - до 7 мин. 

Продолжительность сообщения - до 3 мин., вопросы-ответы - до 1 мин. 

Рабочие языки семинара - украинский, русский, английский. 

 

В рамках VI ТМС-2015 международная экспертная комиссия определит: 

 наилучшие работы конкурсантов, которые будут удостоены денежных премий: 

1 премия - 3000 грн. 

2 премия - 2000 грн. 

3 премия - 1500 грн. 

три поощрительные премии - по 500 грн. 

 наилучшие работы 3-х основных участников VI ТМС-2015 - три поощрительные 

премии  по 1000 грн. 

 

Участники VI ТМС-2015 смогут получить: 

 программу мероприятия 

 электронное издание «Украинская школа архетипики: научные достижения 1994-

2014», которое оснащено специальной поисковой программой и содержит все публикации 

школы за период с 1994 по 2014 на украинском, русском и английском языках, что в целом 

составляет более 50 Мбайт или 10 тыс. страниц текстовой информации 

 памятный значок «Украинская школа архетипики» 

Контрольные даты: 

10.04 – конечный срок подачи туроператору документов на оформление визы «Шенген» 

12.04 – конечный срок подачи рукописей статей 

15.04 – установочная он-лайн Интернет сессия очных и заочных участников общей дискуссии 

30.04 – VI ТМС-2015 и III Международный конкурс молодых ученых (детали в программе) 

  1.05 – экскурсия по Ужгороду (детали в программе) 

1-5.05– прогулка по-итальянские (детали в программе) 

  1.07 – подготовка и издание номера журнала «Публичное управление: теория и практика» с 

материалами ТМС-2015 и конкурсных сборника работ. 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ VI ТМС-2015 

 

ОТКРЫТИЕ V и ТМС-2015 (10.00 10.15)  

Привественные слова в адрес участников форума. 

 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (Панель № 1, 10.00-11.00) 

Модератор - Афонин Эдуард Андреевич (Киев) 

1. ДРУК Виктория Васильевна, к. гос. упр., докторант Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины. Тема: «Архетипы 

коммуникативной деятельности как основа устойчивых отношений государства и 

общества». 

2. ЗАМОРСКИХ Виктор Иванович, слушатель Высшей школы государственного 

управления национальной академии государственного управления при Президенте Украины. 

Тема: «Лидерство в системе государственного управления как следствие изменений 

психосоциальной природы человека: архетипный подход» (Киев, Украина). 

3. КОВИНЧУК Ольга Леонтьевна, аспирант кафедры государственного управления 

и местоного самоуправления Одесского регионального института государственного 

управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. 

Тема: «Архетип территории и его кластеры в реализации государственной политики 

развития территорий». 

4. МОСКАЛЕЦ Наталина Валерьевна, аспирант кафедры государственной политики 

и общественном развитии Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины. Тема: «Ответственность как проявление архетипа целостности во 

взаимодействии Конституции ного Суда и других органов государственной власти по 

обеспечению прав и свобод человека». 

5. ОМЕЛЬЯНЕНКО Виталий Анатольевич, ассистент кафедры экономической 

теории Сумского гоударственного университета. Тема: «Архетипический подход к анализу 

успешности системных инноваций на национальном и местном уровнях» (Сумы, 

Украина). 

6. ПОНОМАРЕНКО Людмила Викторовна, ведущий специалист отдела междуна-

ного сотрудничества Управления обеспечения международных связей Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины. Тема: «Флаг Украины как архетип 

целостности и символ интеграционных устремлений государства». 

7. РЕШЕВЕЦЬ Игорь Владимирович, аспирант Харьковского регионального 

института государственного управления Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины. Тема: «Политический и административный аспекты 

общественной интеграции как институцыональные проявления архетипов 

коллективного бессознательного». 

8. СИДОРЧУК Ористлава Григорьевна, к. гос. упр., доц. и РЕШОТА Елена Анато-

лиивна, к. гос. упр., старший преподаватель кафедры государственного управления и местного 

самоуправления Львовского регионального института государственного управления 

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Тема: 

«Архетипы демократической управленческой культуры: сущность и общая 

характеристика». 

9. ЧЕРКАСОВА Юлия Константиновна, аспирантка Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна. Тема: «Система ценностей на 

постсоветском пространстве в зеркале архетипики» (Санкт-Петербург, Россия). 

 

КАВА-БРЕЙК (11.00–11.30) 
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ VI ТМС-2015 (Панель № 2, 11.30-13.00). 

Модератор - СУШИЙ Елена Владимировна (Киев) 

1. АМОСОВ Олег Юрьевич, д-р э. н., проф., Заслуженній деятель науки и техники 

Украины, Первій зам. директора ХарРИ НАГУ при Президенте Украины, ГАВКАЛОВА 

Наталья Леонидовна, д-р э. н., проф., проф. Харьковского национального экономического 

университета им. Семена Кузнеца. Тема: «Концептуальные основы публичного 

управления: архетипический под-ход» (Харьков, Украина). 

2. АФОНИН Эдуард Андреевич, д-р социол. н., проф., Заслуженный деятель науки и 

техники Украины, профессор кафедры государственной политики и общественного развития 

НАГУ при Президенте Украины; МАРТЫНОВ Андрей Юрьевич, д-р и. н., старший научный 

сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Тема: «Теоретические и 

методологические аспекты развития украинской школы архетипики» (Киев, Украина). 

3. БЕЛЬСКАЯ Татьяна Валентиновна, к. гос. упр., докторант кафедры 

государственной политики и общественного развития НАГУ при Президенте Украины. Тема: 

«Громадянсь чество как проявление архетипа целостности и его влияние на 

государственную политику» (Киев, Украина). 

4. ВАЛЕВСКИЙ Алексей Леонидович, д-р. гос. упр., пер. наук. сотрудник Ин-ститута 

стратегических исследований при Президенте Украины. Тема: «Архетипы культурной 

политики в преодолении кризиса и реализации реформ украинского общества» (Киев, 

Украина). 

5. ВЛАСЕНКО Александра Степановна, ст. преподаватель кафедры менеджмента 

муни-ципального управления Академии муниципального управления. Тема: «Вариативность 

государственного управления национальными инновационными системами в свете 

архетипного подхода» (Киев, Украина). 

6. ВОЛЬСКАЯ Виктория Валентиновна, к. э. н., доц. доцент Житомирского нацио-

нального агроэкологического университета. Тема: «Архетип контрольной функции 

управлинськой деятельности» (Житомир, Украина). 
7. ГОЛУБЧИК Анна Даниловна, к. и. н., докторант кафедры права и европейской 

интеграции Днепропетровского регионального института государственного управления НАГУ 

при Президенте Украины. Тема: «Места памяти Украинской как фактор общественной 

интеграции: архетипический подход» (Днепропетровск, Украина). 

8. КЛИМЕНКО Илона Викторовна, к. физ.-мат. н., доц., доцент кафедры 

информационной политики и электронного управления НАГУ при Президенте Украины. Тема: 

«Архетипы украинской культуры как механизм адаптации общественно-властного 

взаимодействия к европейским стандартам транспарентности и социальной 

ответственности (на примере электронного управления)» (Киев, Украина). 

9. КОЖЕМЯКИНА Оксана Николаевна, к. филос. н., доц., доцент Черкасского 

государственного технологического университета. Тема: «Архетипные основания культуры 

доверия как фактора общественной интеграции» (Черкассы, Украина). 
10. КОЗАКОВ Владимир Николаевич, д. гос. упр., проф., профессор кафедры госу-

дарственной политики и управления политическими процессами НАГУ при Президенте 

Украины; РОЖКОВСКАЯ Ольга Владимировна, аспирант кафедры государственной 

политики и управления политическими процессами НАГУ при Президенте Украины. Тема: 

«Гражданские коммуникации как фактор реформирования государственного 

управления в Украине: архетипный подход» (Киев, Украина). 

11. КРЮКОВ Алексей Игоревич, д. гос. упр., проф., профессор кафедры политологии 

и философии Харьковского института государственного управления НАГУ при Президенте 

Украины. Тема: «Формирование политико-управленческих элиты в условиях изменения 

управленческой парадигмы развития государства: попытка архетипного анализа» 
(Харьков, Украина). 

12. ЛАШКИНА Мария Григорьевна, к. гос. упр., доц., докторант кафедры 

государственной политики и общественного развития НАГУ при Президенте Украины. Тема: 
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«Хаос, самоорганизация и кооперация как архетипы государственности для Украины» 
(Киев, Украина). 

13. МАМОНОВА Валентина Васильевна, д. гос. упр., проф., проф. кафедры региона-

льного развития и местного самоуправления Харьковского института государственного 

управления НАГУ при Президенте Украины. Тема: «Эмерджентность системы местного 

само-ния как общественного феномена: влияние самоорганизации общин» (Харьков, 

Украина). 

14. МАМОНТОВА Элла Викторовна, д. Полет. н., проф. кафедры региональной 

полити-ки и публичного администрирования Одесского института государственного 

управления НАГУ при Президенте Украины. Тема: «Символ как репрезентант архетипа в 

процессах публичной коммуникации» (Одесса, Украина). 

15. МЕРКОТАН Екатерина Филипповна, к. полит. н., независимый исследователь. 

Тема: «Политический «Трикстер» как олицетворение войны» (Борне Сулиново, 

Республика Польша). 

16. НОВАЧЕНКО Татьяна Васильевна, д-р гос. упр., доц., доцент кафедры парла-

ментаризма и политического менеджмента НАГУ при Президенте Украины. Тема: 

«Компетентность и функции как архетипы государственного управления и фактор 

общественной интеграции» (Киев, Украина). 

17. ПАНЬКОВА Оксана Владимировна, к. социол. н., доц., научный сотрудник 

лаборатории мониторинга общественно-политических процессов Института социальной и 

политической психологии АПН Украины. Тема: «Архетип самости как предпосылка 

реализации творческого потенциала человека и преодоления общественного кризиса» 

(Донецк, Украина). 

18. ПАТРАКОВ Владимир Петрович, философ и независимый исследователь 

(Степногорск, Казахстан). Тема: «От символа разделенности к символу единства. Флаг 

Украины и архетипы магического мышления». 
19. ПЛАХТИЙ Тарас Алексеевич, независимый исследователь. Тема: «Фрактальная 

модель психики и архетипы социального поведения» (Львов, Украина). 

20. РИМАРЕНКО Сергей Юрьевич, д-р полит. н., проф., ведущий научный сотруд-

битник Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН 

Украины. Тема: «Символы, содержания и архетипы современной украинской политики» 

(Киев, Украина). 

21. САЛЬНИКОВ Вячеслав Иванович, к. и. н., доц., доц. кафедры политологии и 

политического управления Российской академии государственной службы при Президенте РФ 

(Воронежская филиал). Тема: «Политические процессы в Украине в контексте 

революционной архетипики» (Воронеж, Россия). 

22. СУШИЙ Елена Владимировна, д. гос. упр., доц., заведующий лабораторией мо-

ниторинга общественно-политических процессов Института социальной и политической 

психологии АПН Украины. Тема: «Неосознанные формы социально-психологического 

мышления: концептуализации понятия» (Киев, Украина). 

23. ЧЕПУРЕНКО Яна Алексеевна, к. и. н., доц., доцент кафедры управления, информа-

ционно-аналитической деятельности и евроинтеграции Института управления и экономики 

образования Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова. Тема: 

«Архетиповая парадигма информационного обеспечения управления» (Киев, Украина). 

24. ЮШИН Сергей Александрович, д-р э. н., проф., главный научный сотрудник ННЦ 

«Институт аграрной экономики». Тема: «Архетип дружбы и вражды в природе и обществе» 

(Киев, Украина). 

 

ОБЕД (13.00-14.00; в городе) 
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ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ УЧАСТНИКОВ И КОНКУРСАНТОВ ТМС-2015 (14.00-17.00) 

Модераторы  ПЛАХТИЙ Тарас Алексеевич (Львов); Афонин Эдуард Андреевич (Киев) 

Дискуссия в зависимости от количества участников будет осуществляться в форматах 

двумерной или трехмерной динамической сети. Автор метода Т. ПЛАХТИЙ (Львов). 

Дискуссия будет проведена по двум ключевым проблемам современности: 

1. Опыт Франклина Рузвельта и его адаптация к условиям Современности. 

2. От принципов «целостности территории» и «нерушимости границ» к новым 

принципам международных отношений. Каким? 

Результаты обсуждений лягут в основу рекомендаций органам власти Украины. 

 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: вручение премий победителям международного конкурса 

молодых ученых и поощрительных премий и сертификатов участникам vi тмс-2015 (17.00-

17.25) 

ОБЩЕЕ ФОТО УЧАСТНИКОВ VI ТМС-2015 НА ПАМЯТЬ (17.25-17.30) 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА (17.30-20.00) 

 

АДРЕСА И КОНТАКТЫ 

 

 

 

 

VI ТМС-2015 

Центрально-европейский университет 
(Ужгородский филиал) 

пл. Корятовича, 5 

88000 

м. Ужгород, Україна 

Мацола Мар’яна Іванівна  
моб. +38 095 2142178, +38 067 1576236 

 

ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 

Отель «УЖГОРОД»  от 689 грн. за номер (одноместный) 

с завтраком. 

 

Телефон: 0312619050 (отдел бронирования) 

Адреса: Ужгород,  пл. Богдана Хмельницкого, 2 

 

 

 

 

Туристическая база «Светанок»  от 100 грн. койка место  

(2-3-4-местный, санузел в номере), без завтрака, эконом 

вариант. Список участников передан на регистрацию. 

Телефоны: +38 066 470 3037 (отдел бронирования),  

+38 095 097 1980 (пани Людмила) 

Адрес: Ужгород, ул. Кошицкая, 30 (от ж/д вокзала маршр.) - 

http://www.stejka.com/rus/zakarpatskaja/ujgorod/oteli/svitanok3

/  

 

Туроператор – Выхованец Ирина Леонидовна 

моб: +38 067 699 5765, 099 530 9490, E-mail: Vykhovanets.irina@mail.ru 

 

http://www.stejka.com/rus/zakarpatskaja/ujgorod/oteli/svitanok3/
http://www.stejka.com/rus/zakarpatskaja/ujgorod/oteli/svitanok3/
mailto:Vykhovanets.irina@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ 
к рукописям статей для публикации в журнале «Публичное управление: теория и практика» 

и в сборнике конкурса молодых ученых 

К печати принимаются рукописи научных статей, которые соответствуют требованиям 

ГАК Украины (постановление Президиума ВАК Украины № 7-05 / 1 от 15.01.2003 г.), согласно 

которым в статье должны быть освещены (в тексте статьи необходимо выделять курсивом): 

 постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами; 

 анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 

проблемы и на которые опирается автор; 

 определение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым и посвящена 

статья; 

 цель статьи, постановка задачи; 

 освещение основного материала исследования; 

 выводы и перспективы дальнейших научных исследований. 

Требования к оформлению статьи: 

1) текст подается одной колонкой; 

2) первый абзац (слева) содержит индекс УДК; 

3) второй абзац (справа)  Фамилия, имя, отчество (полностью) (украинском, русском 

и английском языках), научная степень, ученое звание, должность и место работы, 

контактный телефон, E-mail; 

4) третий абзац  краткая аннотация до 350 знаков с пробелами и ключевые слова (на 

трех языках  украинском, русском, английском); 

5) четвертый абзац  название статьи (на украинском, русском и английском языках); 

6) ссылки на источники указываются в квадратных скобках; 

7) список использованных источников приводится в конце статьи в соответствии с 

ДСТУ 7.1: 2006. 

Набор текста осуществляется по следующим правилам: 

 выключить «перенос слов по слогам»; 

 отступ первой строки очередного абзаца осуществлять автоматически (не вручную - 

с помощью клавиши «пробел», а опциями меню программы «WORD»: Формат-Абзац-

Отступление); 

 рисунки и диаграммы просьба дублировать и направлять отдельным файлом; 

 расстояние между словами  не более одного пробела; лишние пробелы просьба не 

допускать. 

К печати принимаются рукописи статей в электронном виде: формат файла  WORD 

(dos, rtf); формат страницы  А4; поля: верхнее  2 см, нижнее  2 см, левое  3,5 см, правое 

 1,5 см; шрифт  Times New Roman; кегль  14; межстрочный интервал  1,5.  

Объем статьи (с таблицами, схемами, графиками, со списком использованных 

источников)  до 0,5 печатного листа (до 20 тыс. знаков). Для докторов наук в 

мотивированных случаях  до 1.0 печ. л. (40 тыс. знаков). 

Срок подачи рукописи: до 10 апреля 2015. 

Ответственность за содержание, орфографию и пунктуацию текста статьи несет ее 

автор. Статья публикуется в авторской научной и языковой редакции. 

Порядок оплаты публикации будет сообщено дополнительно после принятия заявки к 

участию. 

Контакты (для направления статей, обязательно на два адреса): a_s_y2000@yahoo.com 

(Суший Елене Владимировне); bpafonin@gmail.com (Афонин Эдуард Андреевич). 

mailto:a_s_y2000@yahoo.com
mailto:bpafonin@gmail.com


 

11 

Тарас Плахтий 

независимый исследователь, г. Львов 

МЕТОДИКА 
групповых обсуждений в форматах двумерной и трехмерной динамических сетей 

 

В нашей публикации «Управление групповой динамикой в первичных ячейках 

общественно-политических организаций» были представлены и описаны инструменты 

управления групповой динамикой в первичных ячейках общественно-политических 

организаций путем введения предложенных нами алгоритмов и правил взаимодействия их 

членов, которые в совокупности представляют собой динамическую сеть. Динамическая сеть - 

это переменная структура общественно-политических организаций, которая упорядочивает и 

удерживает в бесконфликтном состоянии взаимодействие всех своих членов путем их 

циклической реструктуризации в малые группы различного функционального назначения по 

определенному алгоритму, который обеспечивает выработку, согласование и принятие 

коллективных решений участниками в позициях «равный с равным», а исполнение  во 

множественном числе временных иерархических проектных, исполнительных и процессных 

групп с ответственными исполнителями во главе. 

Алгоритм выработки, согласования и принятия коллективных решений разработаны 

путем объединения в одно целое двух составляющих: 

1) методики классического мозгового штурма, во время первой части которого 

участники выдвигают идеи без критики, обсуждают на втором этапе в группах с другим 

составом; 

2) методику перекрестных групп, используется в педагогике, которая включает 

усвоение в начальных группах частей определенного массива информации и взаимообучения 

участниками друг друга этим частям в перекрестных группах. 

Бесконфликтная работа участников обеспечивается алгоритмическим 

воспроизведением их взаимодействия не как отдельных личностей, а как представителей 

расформированных прежде функциональных групп  носителей согласованных групповых 

решений. Потенциальные межгрупповые конфликты преодолеваются непрерывным 

изменением состава перекрестных групп, способствует формированию поля доверия между 

всеми участниками и делает невозможным закрепление внутренних групповых рамок. 

Выполнение решений происходит в соответствии с положениями современных 

проектного и процессного менеджмента. 

Предложенный алгоритм выработки, согласования и принятия коллективных решений 

в динамической сети можно использовать для проведения семинаров, конференций, съездов, 

форумов  то есть меры, которые проходят в форме собраний больших групп людей. В 

зависимости от количества участников собраний используется алгоритм работы двумерной или 

трехмерной динамической сети. Выбор типа динамической сети осуществляется на основе 

расчета, который исходит из известного тезиса об оптимальной численности участников 

команды  малой группы в 7 (+/- 2) человек. В социальной психологии наиболее эффективной 

считается группа численностью 5 человек в силу того, что в такой группе не происходит 

формирования клик, а, следовательно, она имеет низкую склонность к появлению 

внутригрупповых конфликтов. Однако, как показывает практика, группа в составе 9 человек 

также вполне работоспособна, а максимальная численность одной рабочей группы не должна 

превышать 12 человек. В то же время, максимальное количество равноценных по объему 

обсуждения вопросов, которые могут в течение одного 2-3 часового заседания всесторонне 

обсудить группы и выработать по ним конкретные решения, не должно превышать 5-ти. При 

большем количестве вопросов, вследствие естественной усталости участников, уменьшается 

качество обсуждения и, соответственно, уровень выработанных решений.  



 

12 

Таким образом, максимальная численность группы, которая может работать в 

двумерной динамической сети над 5-ю вопросами составляет 40-60 человек. Как будет 

показано ниже, в трехмерной динамической сети, которая может интегрировать в себя до 12-

ти двумерных динамических сетей, одновременно могут работать более 700 участников. В 

некоторых случаях, усложнив алгоритм и увеличив время обсуждения, количество вопросов и 

численность рабочих групп, а также увеличив рамки обсуждения, можно привлечь к 

совместной работе до двух тысяч участников. Причем предполагается, что все привлеченные 

участники смогут сполна обсудить все поставленные вопросы. В случае, когда такое 

ограничение является не обязательным, количество вопросов можно увеличивать до 

нескольких десятков, а количество участников  от нескольких сотен до нескольких тысяч 

человек. 

Отметим, что для каждого отдельного случая коллективной работы в составе большой 

группы участников выбирается тип сети и проектируется оптимальный алгоритм ее работы, 

определяется количественный состав рабочих (профильных) групп и формируются 

персональные протоколы участников. 

Схема 1. 

Алгоритм работы двумерной динамической сети 

 

 

 

Двумерная динамическая сеть, которая представлена на схеме 1, включает следующие 

шаги работы: 

1. Пленарное заседание, на котором происходит постановка задачи, изложение 

методики совместной работы и осуществляется разделение участников по профильным 

группам. Для этого участники структурируются в малые группы примерно одинаковой 

численности в соответствии с их компетентности по направлениям или профилями 

деятельности или по другим критериям, которые определяются типом задач, которые 

предстоит решать. Продолжительность первого шага составляет 10-30 минут. 

2. Работа в профильных группах по методике мозгового штурма, когда участники 

обсуждают задачи и генерируют альтернативы или составляющие решений без их 

критического анализа. Это позволяет практически полностью избежать конфликтов, что 

положительно влияет на взаимоотношения между участниками и способствует творческой 

самореализации каждого из них. Результатом работы после второго шага является список 

альтернатив или составляющих решения, выработанного в группе и отраженного в 

персональном протоколе каждого участника. Продолжительность второго шага составляет 20 

- 40 минут и зависит от сложности профильных вопросов. 
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3. Работа в перекрестных группах, каждый участник которых представляет 

собственную профильную группу. Участники по очереди презентуют наработанные в своих 

профильных группах альтернативы или составляющие решений и в процессе обсуждения 

получают от коллег замечания, критику, советы, дополнения, новые альтернативы или 

составляющие решений, которые вносят в персональный протокол. 

Работа в перекрестных группах соответствует второму этапу процедуры мозгового 

штурма - обсуждение наработанных альтернатив или составляющих решений в группах с 

другим составом участников. Особенностью этого шага является получение 

незаангажированной критики со стороны участников перекрестной группы наработанных 

альтернатив или составляющих решений, авторы которых обезличены  ведь каждый из 

участников этапа не принимал участия в их выработке и поэтому лично не заинтересован в 

продвижении любой из них для закрепления своего статуса. В таких условиях докладчик имеет 

дело с оценкой / отношением коллег к каждой из представленных им альтернатив или 

составляющих решений безотносительно к их авторству и получает дополнительную 

информацию в процессе обсуждения. Причем в перекрестных группах каждый по очереди 

выступает в роли докладчика от собственной профильной группы и в роли эксперта, который, 

наряду с другими экспертами обсуждает доклады коллег. 

Поскольку каждый из докладчиков является носителем мысли своей профильной 

группы (в данном случае  носителем набора производимых альтернатив или составляющих 

решений), то ни один участник перекрестной группы не способен иррациональным образом  

своей харизмой, авторитетом или эмоциональным воздействием заставить докладчика 

изменить позицию. Даже коллективное мнение перекрестной группы не сможет возобладать 

над мнением профильной группы, поскольку последняя состоит из наиболее компетентных 

участников этого профиля. 

Описанное распределение ролевых позиций взаимодействия участников в перекрестной 

группе и алгоритм их чередования исключает возникновение конфликтов, которые 

сопровождают процесс ранжирования и обусловливают появление неформальных лидеров, 

стабилизирует динамику социально-психологических процессов в группе, предоставляет 

каждому участнику первичной ячейки возможность рационально повлиять на формирование 

решения на стадии обсуждения альтернатив или их составляющих, а также позволяет всем 

участникам на основе анализа всей доступной информации выработать собственную позицию 

по каждой альтернативе или составляющей решений, свободно циркулировать в организации 

и сопоставлять позиции как различных групп в целом, так и позиций каждого из коллег. 

Продолжительность третьего шага составляет 30-60 минут и зависит от количества и 

сложности профильных вопросов. 

4. Работа в составе начальных профильных групп, в которых участники обобщают, 

обсуждают и согласовывают всю полученную в перекрестных группах информацию и, на ее 

основе, производят проект (или альтернативные проекты) окончательного решения и 

выбирают либо назначают докладчика. Особенностью работы на этом этапе является 

кардинальное изменение статуса участников - теперь каждый из них является представителем 

своей перекрестной группы, усиливает его позицию и нивелирует давление как со стороны 

потенциальных неформальных лидеров, так и групповое давление в целом, избавляя от 

необходимости проявлять конформную поведение. Это позволяет каждому участнику активно 

оппонировать даже признанным авторитетам, что было бы невозможным в группе с 

классической динамикой течения социально-психологических процессов. Продолжительность 

четвертого шага составляет 20 - 40 минут и зависит от сложности профильных вопросов. 

5. Пленарное заседание, в ходе которого представители профильных групп объявляют 

согласованы проекты решений, которые принимаются консенсусом или, при необходимости, 

ставятся на голосование без обсуждения и принимаются квалифицированным большинством в 

2/3 или 3/4  в зависимости от требований к принятию того или другого типа решений. 
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Продолжительность пятого шага составляет 20-40 минут и зависит от количества и объема 

проектов решений. 

Оптимальная продолжительность работы двумерной динамической сети составляет 2-3 

часа и зависит от количества участников и количества и объема вынесенных на обсуждение 

вопросов. 

Трехмерная динамическая сеть включает в себя первые четыре шага работы 

совокупности двумерных динамических сетей, осуществляются одновременно, а также 

дополнительные шаги для согласования выработанных решений. 

Схема 2.  

Алгоритм роботи тривимірної динамічної мережі 

 

 

Например, на схеме 2 представлен алгоритм работы трехмерной динамической сети для 

обсуждения четырех профильных вопросов, которая сформирована на основе трех двумерных 

динамических сетей. Ниже представлены еще четыре дополнительные шаги, позволяющие 

участникам такого собрания обсудить все поставленные вопросы, согласовать и принять по 

каждому из них общее решение (нумерация шагов продолжена после первых четырех шагов 

двумерной динамической сети): 

5. Работа в согласительных группах, в которых каждый участник одинаковых 

профильных групп различных двумерных динамических сетей представляет результаты их 

работы в форме проекта (проектов) решения. В процессе презентации проектных решений 

другие участники проявляют тождества и различия с собственными проектами решений и 

фиксируют их в персональных протоколах. Личностные конфликты во время работы в 

согласительных группах блокируются описанным выше механизмом для перекрестных групп. 

Продолжительность шага составляет 30-60 минут и зависит от количества и сложности 

профильных вопросов. 

6. Работа в составе начальных профильных групп, в которых участники обсуждают 

и обобщают всю полученную в согласительных группах информацию и на ее основе 

вырабатывают свои предложения по проекту (или альтернативным проектам) окончательные 

решения и выбирают либо назначают члена редколлегии  представителя своей профильной 

группы. Блокировка конфликтов происходит по механизмам, которые были изложены в шаге 
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4 двумерной динамической сети. Продолжительность шага составляет 20-40 минут и зависит 

от сложности профильных вопросов. 

7. Работа редакционной коллегии в составе групп, количество которых 

соответствует количеству вопросов, вынесенных на обсуждение. Участники каждой из них 

представляют соответствующие профильные группы параллельных двумерных динамических 

сетей. В процессе обсуждения они согласовывают совместный проект (проекты) 

окончательного решения, которое тиражируется для всех участников. Личностные конфликты 

при работе редакционной коллегии блокируются описанным выше механизмом для 

перекрестных групп. При необходимости (например, для согласования проектов решений из 

разных профильных вопросов) и при наличии времени, работа редколлегии может происходить 

по алгоритму работы двумерной динамической сети. Продолжительность работы редколлегии 

составляет от 30 до 120 минут и зависит от количества и сложности вынесенных на обсуждение 

профильных вопросов. 

8. Пленарное заседание, в ходе которого представители профильных групп 

редколлегии объявляют согласованые проекты решений, которые принимаются консенсусом 

или, при необходимости, ставятся на голосование без обсуждения и принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 или 3/4  в зависимости от требований к принятию 

того или иного типа решений. Продолжительность пятого шага составляет 30-60 минут и 

зависит от количества и объема проектов решений. 

Оптимальная продолжительность работы трехмерной динамической сети составляет 4-

7 часов и зависит от количества двумерных динамических сетей, лежащих в ее основе, и 

количества и объема вынесенных на обсуждение вопросов.  

Образец персонального протокола работы трехмерной динамической сети 

представлены на схеме 3. 

Схема 3.  

Персональний протокол роботи учасника тривимірної динамічної мережі 
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Лицензия туроператорской деятельности  

АГ №581305 от 12.03.2010 

Экскурсионный тур по Ужгороду 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

09:30 начало экскурсии:  

 Экскурсия по центру города здание бывшей хасидской синагоги (1905), дворец 

Фрида (1910), улица Корзо, старинный католический костел Святого Георгия, шедевр 

архитектуры  Кресто-Воздвиженский греко-католический собор. 

 Экскурсия по Ужгородском замке, основанном в конце IХ века славянским князем 

Лаборцем. Сегодня здесь располагается довольно интересная и разнообразная 

экспозиция Закарпатского краеведческого музея. 

 Экскурсия в Закарпатский музей народной архитектуры и быта под открытым небом 

 скансена. 

 Набережная реки Уж, самая длинная липовая аллея Европы  незабываемая 

прогулка. 

 

Подробная программа экскурсии: 
 Экскурсия по тысячелетнему граду над рекой Уж открывает целые культуры разных 

времен и народов. Средневековые сооружения эпохи Австрийской империи и Венгерской 

монархии в районе Театральной площади позволяют почувствовать неповторимый дух 

«старой» Европы. И только уникальное здание бывшей хасидской синагоги, которая была 

АДРЕС: 

04050, г. Киев 

ул. Довнар – Запольского,16 

Тел.: 067 699 57 65 

Тел.: 099 530 94 90 

E-mail: Vykhovanets.irina@mail.ru   

mailto:Vykhovanets.irina@mail.ru
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построена передовыми зодчими в 1905 году, представляет совсем другие архитектурные 

формы. Площадь Народная перенесет вас в начало ХХ века. На площади Шандора Петефи 

хорошо сохранились здания XIX века. Здесь вы увидите роскошное творение архитектурной 

мысли  дворец Фрида (1910). 

 На улице Корзо можно насладиться непринужденной прогулкой. Название Корзо, 

собственно говоря, и значит место для прогулок в переводе с итальянского языка. Улица 

неоднократно превращалась, но ее архитектурный облик оформился преимущественно в конце 

XIX-начале XX веков. Сегодня это одно из любимых мест для прогулок жителей и гостей 

города. На перекрестке улиц Корзо и Волошина вы увидите старинный католический костел 

Святого Георгия. А на улице Капитульной, по дороге в замок, вас ждет настоящий шедевр 

архитектуры  Кресто-Воздвиженский греко-католический собор, построенный графами 

Другетами в 1640-х годах. 

 Подниметесь на Замковую гору и перед вами откроется одна из древнейших 

крепостей Закарпатья  Ужгородский замок. Он расположен на холме вулканического 

происхождения, на стыке гор и низменности. В XI веке здесь уже был укреплен град, и 

поселения вокруг него стали началом города. Как и все замки, он имеет свои таинственные 

легенды. Одна из них о графине неземной красоты, которая погибла ради любви, и с тех пор не 

имеет покоя. По ночам призрак девушки  «Белая Дева» блуждает по коридорам тысячелетнего 

замка ... Не верите? 

 Сегодня в замке находится Закарпатский краеведческий музей, экспозиция которого 

насчитывает около 115 000 экспонатов. Здесь собрана самая большая в Украине коллекция 

бронзовых и кельтских предметов, интересное собрание старинных монет, коллекция 

народных инструментов, археологические находки древней истории Закарпатья, эпохи 

палеолита, мезолита и неолита. Особый интерес вызывает уникальная коллекция холодного и 

огнестрельного оружия XIV-XX веков. Центральным экспонатом, безусловно, является сабля 

(1576) трансильванского князя и польского короля Иштвана Батори. В музее хранятся ценные 

старинные книги, в числе которых рукописное «Королевское Евангелие» и Острожская Библия 

(1581) И. Федорова. А в отделе естествознания вы увидите останки доисторических морских 

обитателей: окаменевший скелет рыбы-тунца (35 млн. Лет), кости и зубы мамонта, пещерного 

медведя, зубра ... 

 После посещения древней крепости вас ждет увлекательная экскурсия в настоящее 

старинное село. Возле замка расположен один из первых в Украине музеев под открытым 

небом (скансен). Здесь собраны старинные сельские дома из разных уголков Закарпатья, 

мельница, кузница, пасека, а также уникальный экспонат  деревянный храм Архангела 

Михаила (1777), рубленый из толстых дубовых брусьев, сделан без единого гвоздя. 

Прекрасным завершением экскурсии станет незабываемая прогулка по набережной реки Уж  

самой длинной в Европе липовой аллеи (длина 2,2 км). Это волшебное место излучает 

неповторимую радушие и сказочную радость в дневное время, превращая все вокруг в 

сплошную романтику магией ночи. 

 Все время указано ориентировочно! 

 

В стоимость входит: 

 сопровождение гида-экскурсовода; 

 обзорная экскурсия по городу; 

 экскурсия в Закарпатский музей народной архитектуры и быта под открытым небом 

 скансена с входными билетами; 

 экскурсия в Ужгородский замок с входными билетами. 

В стоимость не входят личные расходы. 

  

СТОИМОСТЬ ТУРА - 100 грн. 

  

ВАРТІСТЬ ТУРУ - 100 грн. 
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Лицензия туроператорской деятельности 

АГ №581305 от 12.03.2010 

 

Прогулка по-итальянски! 
 

Чоп (Украина) - Будапешт (Венгрия) - Вена (Австрия) - Венеция 

(Италия) - Верона (Италия) - Милан (Италия) - Егер (Венгрия) - Чоп 

(Украина) 

 
5 дней / 4 ночи 

1 ночной переезд 

 

1 день 

Встреча туристов в городе Чоп на ж/д вокзале. 

Выезд на границу в 6.20. Прохождение украинской-венгерской границы. 

Переезд в Будапешт. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Будапешт  один из красивейших городов мира. «Париж на Дунае», как часто его 

называют сами жители и гости города. Будапешт сегодня  это прекрасный город с 

историческими зданиями, прекрасными площадями, уютными парками и интересными 

музеями. Кроме того, город знаменит своими термальными купальнями. Вы увидите Площадь 

Героев, памятник Миллениум, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого 

Иштвана, Рыбацкий бастион, церковь Матяша, Королевский Дворец. 

Свободное время в Будапеште.  

Вы можете посетить (как с группой так и самостоятельно): 

АДРЕС: 

04050, г. Киев 

ул. Довнар – Запольского,16 

Тел.: 067 699 57 65 

Тел.: 099 530 94 90 

E-mail: olimp_tour@ukr.net  

mailto:olimp_tour@ukr.net


 

19 

 Купальни Сечени  артезианская скважина с термальной водой. Вода купальни 

содержит минеральные элементы, положительно влияет на организм человека, которые 

снимают усталость, успокаивают нервную систему, омолаживают и очищают кожу, улучшают 

обменные процессы в организме и обладают тонизирующим эффектом (16 евро). 

 Экскурсия по Парламенту Венгрии (15 евро). 

 Ужин в ресторане «трофеи», шведский стол, безалкогольные и алкогольные 

напитки (до 40*), в неограниченном количестве (20 евро). 

Ночлег на территории Венгрии. 

 

2 день 

Завтрак. 

Выселение из отеля. 

Переезд в Вену. 

Легендарный Вена - одна из прекраснейших столиц, где всегда царит романтическая 

атмосфера, которую порождают богатая история города, очарование музыки Моцарта и 

Штрауса, великолепие старинных дворцов и соборов, Венского леса и Дуная. 

 

Знакомство с Веной начнется с автобусной экскурсии по Рингштрассе с заездом в 

«кривые домики» архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. Экскурсия продолжится по 

центру замечательной Вены. 

Посещение музея Зигмунда Фрейнда (10 евро). 

Свободное время. 

Ночной переезд в Венецию. 

3 день 
Раннее прибытие в Италию. 

Проезд на катере в Венецию (20 евро). 

Обзорная экскурсия по городу. 

Венеция - сказочный город на воде. Многие называют 

Венецию найромантичним городом на Земле. И это 

действительно так! Эмоциональная атмосфера в нем  

удивительная, волшебная, завораживающая ... На улицах 

царят тишина и покой, которые нарушают только крики 

одиноких чаек, шелест волн, бой колоколов собора Сан-

Марко и мелодичное пение гондольеров. 

Свободное время. 

Переезд в Верону. 

Обзорная экскурсия по Вероне (30 евро) 

Верона - один из древнейших и прекраснейших городов 

Европы. Верона может смело соперничать с Парижем 

за статус «самого романтичного города мира». Ведь 

именно в этом городе, по замыслу Шекспира, 

происходили события самой печальной повести на 

свете  повести о трагической любви Ромео и 

Джульетты. Прогуливаясь поздно вечером по улицам 
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Вероны, кажется, что из-за каменной кладки неоднократно доносится слабый страстный 

шепот и в эхо ему - ласковый ответ. 

Ночлег. 

 

4 день 
Завтрак.  

Выселение из отеля. 

Переезд в Милан.  

Обзорная экскурсия по городу. 

Милан  это город, способный объять необъятное. На 

более чем 180 квадратных километрах территории города 

размещается такое количество памятников, их посещение 

вполне может заменить недельную экскурсию по всей 

стране. 

Свободное время. 

Для желающих  «шопинг» в известных итальянских 

«аутлетах» (10 евро). 

Нічний переїзд в Чоп. 

 

5 день 
Ранее прибытие в Егер. 

Обзорная экскурсия. Эгер  город цветов, термальных источников, исторических 

событий и знаменитого красного вина. 

Предлагаем посетить: 

термальные купальни (16 

евро); 

дегустацию вин с гуляшом 

в Долине прекрасных дев 

(15 евро). 

 

 

Отъезд к границе. 

Прибытие в Чоп. 

Отправление в Киев поездом №013 в 19.21 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА - 240 євро 
В стоимость включено: 

- Проживание в отелях 3 *; 

- Завтраки при гостиницах; 

- Медицинская страховка; 

- Транспортное обслуживание по программе; 

- Экскурсии в городах: Будапешт, Вена, Венеция, Милан, Эгер; 

- Сопровождение гида. 

В стоимость не включено: 

- Виза 35 евро (от оплаты визы освобождаются дети школьного возраста, студенты 

дневной формы отделения до 21 года, пенсионеры); 

- Визовый центр 20 евро; 

- Рекомендуемые экскурсии по программе; 

- Входные билеты по программе; 

- Общественный транспорт; 

- Ж/д билеты. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Документы, необходимые для подачи в Консульство Венгрии 

1) Опрятный и заграничный. Паспорт / проездной документ ребенка, срок действия 

которого превышает сроки поездки минимум на 6 месяцев, с имеющейся свободной страницей 

для визы и местом для 4 штампов. Ребенок, которому исполнилось 5 лет, должен быть вписан 

и вклеен в паспорт родителей или иметь собственный проездной документ. 

2) Две цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 (на вписанных детей тоже!), 

Качественные, на светлом фоне, 80% лица (без улыбки, без очков, открыт лоб и уши). Не 

сканированные! Фотографии должны быть не старше 3 месяцев! 

3) Анкета туриста. 

4) Копия свидетельства о рождении (для детей до 18 лет). 

5) Копия украинского паспорта всех страниц, на которых есть отметки. 

6) Нотариально заверенная копия (фотокопия) разрешения родителей на выезд 

ребенка (до 18 лет) за границу (!). Даже если родители едут с детьми, разрешение обязательно 

от каждого из родителей для Консульства). В нотариальном разрешении обязательно нужно 

указывать сроки и страну поездки. Просим НЕ передавать оригинал нотариального 

разрешения, передавать только фотокопию. Оригинал разрешения нужно иметь при себе для 

пересечения границы! В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ОРИГИНАЛА ДОВЕРЕННОСТИ, БУДЕМ 

СЧИТАТЬ, ЧТО ЕЩЕ ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР оригиналов документов у туристов для 

предъявления на границе. 

7) второй паспорт, при наличии, так же сдается в посольство. 

 

Материальное обеспечение на поездку 

 Для трудящихся: оригинал справки о доходах за последние 6 месяцев с разбивкой 

зарплаты по месяцам и указанием оклада и должности, а также: копию первой страницы 

трудовой книжки + страницы с отметкой о зачислении на работу, заверенные печатью 

предприятия. 

 Для частных предпринимателей: копия свидетельства о регистрации ЧП + копия 

лицензии / патент ЧП + оригинал справки о доходах за последний отчетный период (из 

налоговой инспекции). 

 Для пенсионеров: копия пенсионного свидетельства + оригинал справки о размере 

пенсии. 

 Для несовершеннолетних: оригинал справки о доходах одного из родителей вместе 

с заявлением о полном финансировании туристической поездки. 

 Для студентов и школьников: оригинал справка с места учебы, а также оригинал 

справки о доходах одного из ближайших родственников вместе с заявлением о полном 

финансировании туристической поездки. 

 

В случае, когда справка о доходах на сумму менее 18000 грн. (Суммарно за 6 месяцев) 

или отсутствует нужно предоставить один из следующих документов: 

 Оригинал справки / выписки о состоянии банковского счета (остаток на счету не 

менее 5000 грн.). 

 Оригинал справки о доходах одного из ближайших родственников, вместе с 

нотариально заверенной заявлением родственника о полном финансировании туристической 

поездки. 

 Копии документов, подтверждающих наличие собственности (квартиры, 

машины, земельного участка и т.д.). 

Выше упомянутые документы служат исключительно для подтверждения 

материального обеспечения на поездку. 


