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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 

Региональном научно-методическом семинаре 
«Синергетика языка как проявление человеческого духа  

(по Ф. С. Бацевичу)», 
который состоится 27 февраля 2014 года 

на базе научно-исследовательской лаборатории «Театр Слова» Уманского 
государственного педагогического университета имени Павла Тычины. 

 
Направления работы семинара: 

 
1. Символико-энергетическое понимание сущности языка украинскими 
мыслителями ХIХ – XVI вв. (Г. Сковорода). 
2. Духовная слышимость речи в лингвофилософських и образовательных 
концепциях ХIХ – ХХ вв. (В. фон Гумбольдт, А. Потебня, К. Ушинский, 
В.Сухомлинский, М.Грушевский, В. Симович, Э. Сепир, Б. Ворф). 
3. Теоантропокосмическая суть языка (А. Лосев, П. Флоренский, С. Булгаков, 
К. Кастанеда). 
4. Язык – явление космическое (по П. Мовчану). 
 

Рабочие языки семинара: украинский, русский. 
Место проведения: г. Умань, Уманский государственный педагогический университет 

имени Павла Тычины, корпус № 3 (ул. Садовая, 28), аудитория № 407 (IV этаж). 
Регистрация участников: с 9:00 до 10:30. 
 
 Для участия в семинаре необходимо до 14 февраля 2014года представить следующие 

материалы: 
• заявку (образец прилагается); 
• текст выступления в бумажном и в электронном варианте; 
• копию платежного поручения (отсканированное платежное поручение) . 
По материалам семинара планируется подготовка и издание сборника научных трудов. 

Стоимость одной страницы – 25 грн.. 
Для участия в работе семинара необходимо оплатить при регистрации 

организационный взнос в размере 50 гривен (для частичного покрытия расходов, связанных 
с подготовкой рабочих материалов, информационно-организационного обеспечения и т.д.). 
 



Заявка участника 
Фамилия, имя, отчество ________________________ 
Научная степень, ученое звание ______________________________ 
Место работы, должность ______________________________________ 
Название доклада ___________________________________ 
Направление работы семинара __________________________________ 
Адрес ____________________________________________________ 
Телефон, e-mail_____________________________________________ 
 

Материалы просим присылать на электронный адрес: 
lab-314@mail.ru с пометкой: Снигур Инне Михайловне (семинар – 2014). 

 
Более подробную информацию можно получить, позвонив 

0972634803 (Снигур Инна Михайловна) 
0976172850 (Цыганок Оксана Александровна) 

 
Требования к публикациям: 

Материалы статьи подаются оформленными в соответствии с 
Постановлением президиума ВАК от 15.01.2003 г. № 705/ 1: 

1. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 
практическими задачами. 

2. Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 
проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы, которым посвящается данная статья. 

3. Формирование цели статьи (постановка задачи). 
4. Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных 

научных результатов. 
5. Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований в данном 

направлении. 
6. Список использованных источников (составленный в соответствии с новыми 

требованиями ВАК (Бюллетень ВАК № 3 , 2008 г.). 
Статьи, поданные с нарушениями перечисленных требований, редакционная коллегия 

не будет рассматривать. 
 
Общий объем: 8-10 страниц печатного текста формата А– 4 
Стандарты: шрифт TimesNewRoman кегль 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный 

отступ – 1,25 см, все поля – 2 см, редактор Word, тип файла RTF. 
На первой странице указать шифр УДК в первой строке слева, фамилия и инициалы 

указать в правом верхнем углу, ниже – научную степень (если есть), должность и место 
работы (без сокращений). Название статьи – заглавными буквами в центре. 

Обязательным условием публикации научных материалов является представление 
после названия статьи ФИО автора (-ов), названия статьи, аннотаций (6-8 строк) и ключевых 
слов (не менее 3-х) на трех языках (украинском, русском и английском). 

Авторы, не имеющие ученой степени, добавляют к статье рецензию научного 
руководителя или другого специалиста с научной степенью. 



Статья и справка об авторе (фамилия, имя, отчество, полное название места работы, 
должность, ученая степень и звание, адрес для отправки материалов (обязательно указать 
почтовый индекс, область), контактные телефоны, e-mail) подаются в распечатанном виде и 
на электронных носителях. 


