
Уманский государственный педагогический университет 

имени Павла Тычины 

Исторический факультет 

Кафедра истории Украины 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Всеукраинская студенческая научная конференция 

«Апостол кращої долі України»: к 200-летию со дня рождения  

Н.И. Костомарова 

 

Уважаемые преподаватели, магистранты и студенты! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всеукраинской студенческой научной конференции 

«Апостол кращої долі України»: 

к 200-летию со дня рождения Н.И. Костомарова. 

 

которая состоится 16 мая 2017 года. 

 

Работа конференции планируется по таким направлениям: 

► Н.И. Костомаров: жизненный путь 

► Научное и творческое наследие Н.И. Костомарова 

► Николай Костомаров и Кирилло-Мефодиевское общество 

► Актуальные вопросы истории Украины 

► Историография и источниковедение истории Украины 

 

Рабочий язык конференции - украинский. 

Ответственность за содержание материалов несут авторы и научные 

руководители. 

В случае значительных расхождений представленных тезисов с 

требованиями, оргкомитет оставляет за собой право редактирования 

авторского текста или отклонение публикации. 

 

 

 

Требования к оформлению тезисов: 

► формат страницы - А-4, редактор - Word; 

► тип шрифта - Times New Roman, размер шрифта - 14, стиль 

обычный; 

► межстрочный интервал - 1,5; 

► отступление на абзац - 1,25; 

► параметры страницы: сверху, слева, справа, снизу - 2,5 см; 

► ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках (например: [3, 

с.16] - источник 3 по списку литературы, стр. 16). 

 

Образец оформления тезисов: 

Елена Дутко 

Н.И. КОСТОМАРОВ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Обращение к наследию Николая Ивановича Костомарова - 

выдающегося историка, этнографа, просветителя - вызвано не 

только его выдающейся ролью в отечественном культурно-

образовательном движении, которое проходило на территории 

Приднепровской Украины в XIX в., но и глубинными пластами 

знаний, помещенных на страницах его работ, которые ждут своего 

прочтения и оценки. Именно многомерность достижений ученого 

порождает непрерывный научный интерес к личности 

Н. Костомарова ... (текст) 

Список использованных источников и литературы 

1. 

2. 

Для участия в конференции необходимо до 1 мая подать: 

1. Материалы доклада (3-5 страниц); 

2. Денежный взнос, из расчета 25 грн. за 1 страницу (оплата 

публикации осуществляется на кафедре истории Украины - 

обращаться к Дидур Юлии Николаевне). 

Материалы на конференцию подаются в 111 ауд. или на 

электронный адрес: history_uman@ukr.net 

Справки по телефону: (093) 811 99 09        (067) 459 02 18 

   Лисовская Ольга Васильевна 


