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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 
Всеукраинском научно–методическом семинаре 

«Современные проблемы гуманитаризации профессиональной подготовки 
будущих педагогов » 

( для магистрантов, молодых ученых и преподавателей вузов), 
проводимой 28 февраля 2014 Кафедрой общей педагогики, педагогики высшей 

школы и управления Уманского государственного педагогического университета 
 имени Павла Тычины 

 
Направления работы семинара: 

1. Содержание и технологии профессиональной подготовки педагогических 
кадров. 

2. Формирование профессионального мышления педагога. 
3. Профессиональная педагогическая этика. 
4. Общекультурная парадигма профессиональной подготовки будущих 

педагогов. 
5. Психологические аспекты профессиональной подготовки будущих учителей. 
Рабочие языки семинара: украинский, русский. 
 

Условия участия в семинаре: 
1. Для участия в семинаре необходимо до 28 января 2014 подать в оргкомитет 

следующие материалы: 
• заявку (образец прилагается); 
• текст доклада в электронном варианте; 
• копию квитанции об оплате печати материалов. 
2. По результатам всеукраинского семинара планируется подготовка и издание 

тезисного сборника материалов. Стоимость одной страницы – 20 грн. 
3. За личное участие в научно – методическом семинаре участники получат 

сертификат. 
 

Требования к оформлению публикаций: 
Материалы готовятся в редакторе текстов WORD for Windows (шрифт – Times 

New Roman ; кегль – 14), объем статей 2-5 страниц печатного текста, без нумерации 
страниц, формат А4; межстрочный интервал – 1,5; поля: левое, нижнее, верхнее, 
правое – 20 мм. 

 
 
 
 
 
 
 



Порядок размещения материала: 
1 . Посередине строчными буквами, полужирным шрифтом печатаются имена и 

фамилии авторов. 
2 . Посередине строчными буквами, обычным шрифтом печатаются ученая 

степень, ученое звание и должность, место работы автора (ов) публикации. 
3 . Посередине большими буквами, полужирным шрифтом печатается название 

публикации. 
4 . С абзаца печатается основной текст. 
5 . Список литературы, на которые ссылается автор, набирается в конце 

основного текста и составляется в соответствии со стандартом библиографического 
описания ГОСТ 7.: 2006 . Библиографические источники приводятся в алфавитном 
порядке. 

____________________________________________________________________ 
ОБРАЗЕЦ 

Оксана Шаповал 
преподаватель кафедры общей педагогики, педагогики высшей школы и 

управления Уманского государственного педагогического университета 
имени Павла Тычины 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

текст статьи 
Список использованных источников: 

1.     Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / Збірник. 
Стратегія реформування освіти в Україні / О. Овчарук. – К.: КІС, 2003. – 296 с. 

 
Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество докладчика___________________________________ 
Научная степень, ученое звание_______________________________________ 
Место работы, должность _____________________________________________ 
Название материалов доклада _________________________________________ 
Направление работы семинара__________________________________________ 
Форма участия в семинаре (указать): выступить с докладом,_____________  
принять участие как слушатель, публикация материалов___________________ 
Адрес ___________________________________________________________ 
Телефон, e - mail __________________________________________________ 

 
Материалы докладов направляются в виде компьютерных файлов на 

электронный адрес: oksana2011ua@mail.ru, с пометкой: на семинар 2014. Денежные 
переводы просим осуществлять по адресу: 20308, почтовое отделение № 308, 
г.Умань 8, Черкасская обл., С пометкой: до востребования Проценко Оксане 
Владимировне. 

Более подробную информацию о научно - методический семинар 
можно получить: по телефонам 096-571-49-32 (Бойченко Валентина Васильевна)  

096-169-92-05 (Оксана Проценко Владимировна). 
Ждем Вас! 


