
Міністерство освіти і науки України 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Інститут природничо-математичної та технологічної освіти 
Технолого-педагогічний факультет 

Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій 
 

 
Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  
міжрегіональному науково-практичному семінарі 

«Актуальні питання ступеневої підготовки фахівців профільної освіти», 
який відбудеться 5 березня 2014 р.  

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 
 
 

Напрями роботи семінару: 
1. Моделювання професійної компетентності майбутніх фахівців 

професійної освіти. 

2. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку професійної освіти. 

3. Методичні аспекти фахової підготовки учнів ПТНЗ.  

Регламент роботи конференції: 
5 березня 2014 р. 

 900 – реєстрація учасників конференції, яка відбудеться за адресою: Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Садова 2а, навчальний корпус № 2. Проїзд від автовокзалу на 
маршрутному таксі № 1, 4, 14, 23 до зупинки «Центральна пошта»; від залізничного 
вокзалу – № 5, 6 до зупинки «Пед. університет. Центральний корпус»; 

 1000 – пленарне засідання; 
 1300 – тематичні круглі столи. 

 
Умови участі у конференції: 

 
1. Для участі у конференції Вам необхідно до 25 лютого 2014 року подати до 

оргкомітету такі матеріали: 
 заявку (зразок додається); 
 текст доповіді в електронному варіанті. 

2. За участь у конференції учасники отримають сертифікат. 
3. Всі витрати, які пов’язані з проживанням та харчуванням здійснюються учасником 

конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила. 



Заявка учасника 
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача____________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання__________________________________________________ 
Місце роботи (навчання), посада_________________________________________________ 
Назва матеріалів доповіді_______________________________________________________ 
Напрям роботи конференції_____________________________________________________ 
Домашня адреса, контактний телефон ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Форма участі у конференції (вказати необхідне    ):  

виступити з доповіддю, 
взяти участь як слухач,  

 
Матеріали просимо надсилати на  

е-mail: httudpu@rambler.ru з поміткою: «на семінар». 
Реквізити для оплати публікації будуть надіслані після прийняття публікації до друку. 

 
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефонами: 

068 817 19 27– Гедзик Андрій Миколайович 
067-472-25-30 – Ткачук Станіслав Іванович 



Министерство образования и науки Украины 
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 

Институт естественно-математического и технологического образования 
Технолого-педагогический факультет 

Кафедра профессионального образования и компьютерных технологий 
 

Уважаемые ученые, аспиранты, магистранты, соискатели, студенты! 
 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-практической конференции  
«Актуальные вопросы ступенчатой подготовки специалистов  

профильного образования», 
которая состоится 5 марта 2014г.  в Уманском государственном педагогическом 

университете имени Павла Тычины 
 

Направления работы конференции: 
1. Моделирование профессиональной компетентности будущих специалистов 
профессионального образования. 
2. Отечественный и зарубежный опыт развития профессионального образования. 
3. Методические аспекты профессиональной подготовки учащихся ПТУ. 

 
Регламент работы конференции: 5 марта 2014г. 

 9.00 - регистрация участников конференции, которая состоится по адресу: 
Черкасская обл., г. Умань, ул. Садовая 2а, учебный корпус № 2. Проезд от 
автовокзала на маршрутном такси № 1, 4, 14, 23 до остановки «Центральная 
почта», от железнодорожного вокзала - № 5, 6 до остановки «Пед.университет. 
Центральный корпус»; 

 10.00 - пленарное заседание; 
 13.00 - тематические круглые столы. 

 
Условия участия в конференции: 
1. Для участия в конференции Вам необходимо до 15 февраля 2014 г. подать в 

оргкомитет следующие материалы: 
• заявку ( образец прилагается ); 
• текст доклада в электронном варианте; 
• копию платежного поручения. 
2. По материалам конференции планируется издание сборника (тезисы 2-4 

страницы печатного текста) - 25 грн. за страницу. 
3. Лучшие статьи (8-10 страниц печатного текста) будут размещены в сборнике 

научных трудов, который входит в перечень профессиональных изданий Украины - 25 
грн. за страницу. 

4. За участие в конференции участники получат сертификат. 
5. Все расходы, связанные с проживанием и питанием, осуществляются участником 

конференции за собственный счет или за счет организации, его отправила. 
 

Требования к оформлению публикаций: 
Стандарты: формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см, все поля 25 мм, редактор Word, тип файла RTF. В 
тексте следует использовать символы по образцу: кавычки типа «...», дефис ( -), тире ( -), 
апостроф ('). При оформлении статей просим учитывать следующие требования: 



Статьи должны иметь элементы, которые отвечают постановлению Президиума 
ВАК Украины от 15.01.2003 года № 7-05/1: 

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

• 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 . 

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

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

направлении. 
• Список литературы (составлен в соответствии с требованиями ВАК (Бюллетень ВАК 

№ 3, 2008 г.). Ссылки на использованные источники оформляются в квадратных скобках, 
где через запятую указывается номер источника и страница цитирование в данном 
издании (образец [ 4 , с . 56 ]). 

Порядок размещения материала: 
В первой строке слева - шифр УДК, во втором дело - фамилия и имя, ниже - ученая 

степень, ученое звание, должность и место работы (без сокращений). Через строку по 
центру заглавными буквами - название статьи. Обязательным условием публикации 
научных материалов является представление после названия статьи аннотаций (7-8 строк) 
и ключевые слова на трех языках (украинском, русском и английском) (интервалом 1). 
Статьи, поданные с нарушениями перечисленных требований, редакционная коллегия не 
рассматривает. 

 
Заявка учасника 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ 
Научная степень, ученое звание__________________________________________________ 
Место работы (обучения), должность_____________________________________________ 
Название материалов доклада____________________________________________________ 
Направление работы __________________________________________________________ 
Домашний адрес, контактный телефон ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Форма участия в конференции (указать необходимое     ):  

выступление с докладом, 
участие в роли слушателя,  
публикация материалов. 

 
Материалы просим присылать на  

е-mail: httudpu@rambler.ru с пометкой: «на конференцію». 
Реквизиты для оплаты публикации будут отправлены после принятия публикации к 

печати. 
Более подробную информацию о конференции можно получить по телефонам: 

068 817 19 27  – Гедзик Андрей Николаевич 
067-472-25-30 – Ткачук Станислав Иванович 

 


