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«Transformations in Ukrainian 
Education and Scientific Research: 

Global Context» 



Приглашаем исследователей принять участие 
в международной научной конференции 

«ТРАНСФОРМАЦИИ В УКРАИНСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

МИРОВОЙ КОНТЕКСТ» 
 

 
Направления работы 
конференции: 

·академическая мобильность как инструмент вхождения 

Украины в мировое образовательное пространство; 
·образовательная теория и практика в мировом контексте; 

·языковый дискурс в социальной и образовательной практике; 

·школьный учитель иностранных языков нового поколения. 

Во время работы конференции планируются семинары-тренинги 

с участием участников проекта «Школьный учитель нового 
поколения». 
На конференции также будет обсуждение результатов 

имплементации проекта «Школьный учитель нового поколения». 
 

Дата проведения: 25-26 мая 2017 г. 
Место проведения: Уманский государственный педагогический университет имени 

Павла Тычины, факультет иностранных языков 

Рабочие языки: украинский, русский, английский, немецкий, польский,  

французский. 

Для участия необходимо до 17 апреля 2017 года заполнить электронную реестрационную 
форму и отправить отсканированную копию квитанции об оплате 
на адрес: fld.conference2017@gmail.com   
 

Финансовые условия: Организационный взнос: очное  участие в конференции – 250 

грн. (участник получает сборник тезисов, программу, 
сертификат, питание + другие организационные расходы); 
заочное участие – 150 грн. (включает: сборник тезисов, 
программу, сертификат).  
Пересылка материалов конференции - 20 грн. 

 
 

 
 
За результатами работы 
конференции будет 
опубликовано: 

Организационный взнос отправляется почтовым переводом  

по адресу: Винг Татьяна Александровна, а/с 821,ул. Садова 30А, 
почтовое отделение № 8, г. Умань, Черкасская обл., 20308 

 

- сборник тезисов материалов конференции. Текст тезисов 

необходимо отправить на электронный адрес 

fld.conference2017@gmail.com с пометкой «Тезисы_ФИО» до 1 

мая 2017 г.; 

- статьи сравнительно-педагогического направления в 

периодическом издании «Сравнительно-педагогические 

студии», которое входит в наукометрические базы данных 

Index Copernicus (требования на 
http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532). 

Статьи для публикации в журнале присылать на электронный 

адрес fld.conference2017@gmail.com с пометкой«Stattia_ФИО» 

до 1 мая 2017 г. 

 

Стоимость одной станицы – 50 грн. 
Все расходы, связанные с участием в конференции (дорога, 
(дорога, проживание, питание) – за счёт участников. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEownnhSKnA2jkbGATfztM5B3echiKSalnTWU6nh7Hn8b_ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEownnhSKnA2jkbGATfztM5B3echiKSalnTWU6nh7Hn8b_ig/viewform
mailto:fld.conference2017@gmail.com
http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532
mailto:fld.conference2017@gmail.com


1.  К печати принимаются тезисы доклада на одном из 
рабочих языков конференции, объем которых не 

превышает 5-ти страниц, включая рисунки, таблицы и 
список использованной  литературы. 
2.Тезисы доклада должны быть подготовлены в формате А4. 

Поля - 2 см со всех сторон. Файл  должен быть назван 
фамилией автора. 
3. Тезисы доклада оформляются следующим образом  

(смотрите образец): 

Автор (имя и фамилия автора, ученая степень, ученое звание, 
учреждение, город - шрифт Тimes New Roman, кегль14 рt, 
интервал 1 в правом верхнем углу); 
Название (большими буквами, шрифт Тimes New Roman, кегль 14 
рt, интервал 1 по центру); 
Ключевые слова (шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt, 
интервал 1,5); 
Суть проблемы, состояние ее исследования (шрифт Тimes New 
Roman, кегль 14 рt, интервал 1,5); 
Методология, методы и исследовательские инструменты, 
использованы автором (шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt, 
интервал 1,5); 
Выводы и результаты исследования (шрифт Тimes New Roman, 
кегль 14 рt, интервал 1,5); 
Список литературы (шрифт Тimes New Roman, кегль 12 рt, 
интервал - 1,5). 

4. Для названий таблиц, подписи рисунков использовать 
шрифт Тimes New Roman, 14 рt, жирный. 
5. Список использованной литературы приводится в конце 
текста на языке оригинала. Использованная литература 
нумеруется в соответствии с порядком упоминания в тексте. 
Ссылка на источник и страницы в нем подаются в квадратных 
скобках по тексту. 

 

Образец оформления тезисов 

  
 

Иван Оленченко, 

доктор педагогических наук, профессор, 

Дрогобычский  государственный  педагогический университет  
имени Ивана Франко 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ В УКРАИНЕ 

 

[Текст] 
 

Список использованной литературы:  

Организационный комитет 
конференции: 

 

Заболотная Оксана 
Адольфовна, 

д. пед. н., проф. 
oxana.zabolotna@gmail.com 

 

Винг Татьяна 
Александровна, 

к. филол. н., доц. 
Тел. +38(096)3970558 

tetianapiontkovska@gmail.com 
 

Адрес для переписки: 
fld.conference2017@gmail.com 

Требования к оформлению тезисов: 

mailto:oxana.zabolotna@gmail.com
mailto:tetianapiontkovska@gmail.com
mailto:fld.conference2017@gmail.com

