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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно - методическом семинаре «Социализация 
личности: предпосылки, проблемы, перспективы», который состоится 30 мая 2014 в 
Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины. 

Тематические направления семинара 
1. Социализация личности как социально - педагогическая проблема. 
2 . Факторы социализации, их значение и сила воздействия. 
3. Психологическая поддержка личности как условие успешной социализации. 

Регламент работы семинара 
30 мая 2014 года 

- с 1000  до 1100 - регистрация участников семинара, которая состоится по адресу: 
Черкасская обл ., г. Умань, ул. Садовая, 28, УДПУ, учебный корпус № 3. 
- 1100 - «Круглый стол» 

Условия участия в семинаре 
1. Для участия в семинаре необходимо до 14 марта 2014 подать в оргкомитет следующие 
материалы:• заявку ( образец прилагается ) ;• текст доклада в бумажном и в электронном 
варианте на CD; 

Требования к оформлению тезисов: 
Материалы тезисов представляется в виде компьютерного файла на CD и 1 экземпляр в 
распечатанном виде в редакторе текстов WORD for Windows (шрифт - Times New 
Roman; кегль - 14), объем тезисов 2-5 страниц печатного текста, без нумерации страниц, 
формат А4; межстрочный интервал - 1,5; поля : левое, нижнее, верхнее, правое - 20 мм . 

Порядок размещения материала: 
В верхнем правом углу (выравнивание по правому краю) - инициалы автора (перед 
фамилией) и фамилия печатается жирным шрифтом, затем - изложение основного 
материала тезисов, список использованных источников. 

Заявка участника 
Фамилия, имя, отчество докладчика________________________ 
Научная степень, ученое звание______ 
Место работы,  
должность _______________ 
Название материалов доклада ___________ 
Направление работы семинару__________ 
Форма участия в семинаре (указать): выступить с докладом, принять участие как 
слушатель, публикация материалов 
Адрес ___________________________ 
Телефон , e - mail____________________ 
По материалам докладов планируется публикация сборника тезисов семинара. 
Стоимость печати одной страницы - 20 грн. 
Материалы и денежные переводы просим направлять по адресу: 0308, почтовое 
отделение № 308, г. Умань 8, Черкасская обл., С пометкой: до востребования Кононенко 
Анне Николаевне или на электронный адрес : fsppp@bk.ru , с пометкой : на семинар 
2014. 
Более подробную информацию о семинаре можно получить контактам:( 04744 ) 3-63-08 
(деканат факультета социального и психологического образования) Тел.063 - 6720177 
Перфильева Майя Владимировна e - mail : m_pchela@inbox.ru  

Ждем Вас ! 
 


