
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
 

УМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ПАВЛА ТЫЧИНЫ 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИМЕНИ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО В ЛЕШНО (ПОЛЬША) 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ИМЕНИ Т. Н. НИЯЗИ (УЗБЕКИСТАН) 

 
 

приглашают принять участие  
в Международной научно-практической конференции 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ», 

которая состоится 30–31 октября 2014 г. на базе Уманского государственного 
педагогического университета имени Павла Тычины 

 

Тематические направления работы конференции: 
1. Модернизация образовательных стандартов и учебных программ подготовки 

будущих учителей на основе компетентностного подхода.  
2. Адаптация национальной системы педагогического образования к стандартам 

стран Европейского Союза. 
3. Взаимодействие рынка образовательных услуг и рынка труда в подготовке 

будущего учителя. 
4. Дидактические, методические и воспитательные аспекты современной 

подготовки будущего учителя. 
5. Инновационные технологии обучения в программе подготовки будущих учителей.  
6. История педагогического образования. 
Рабочие языки конференции: украинский, польский, русский, английский.  
По результатам конференции планируется подготовка и издание тезисного 

сборника материалов конференции и двух сборников статей «Проблемы подготовки 
современного учителя» и «Сравнительно-педагогические студии», которые внесены в 
перечень профессиональных изданий Украины. 

Для участия в конференции необходимо прислать до 4 октября 2014 года:  
1) заявку на участие, которая должна содержать название доклада, направление 

работы конференции и сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, ученая 
степень, ученое звание, место работы, должность, адрес (обязательно указать почтовый 
индекс, область), телефон, адрес электронной почты);  

2) электронную версию доклада, оформленного в соответствии с требованиями 
(информация о требованиях к оформлению тезисов и профессиональной статьи 
представлены в приложении). 

Материалы просим присылать по адресу: red_viddil@mail.ru с пометкой: 
Международная конференция.  

Подробную информацию можно получить из приложения к информационному 
письму, на сайте nauka.udpu.org.ua и электронной почте red_viddil@mail.ru, а также по телефонам:  

(04744)4-02-81 (научный отдел), 
(093)423-85-87 (Загоруйко Людмила Алексеевна), 
(097)444-15-37 (Руденко Виктория Николаевна). 

 

С уважением, оргкомитет конференции 



Приложение к информационному письму  
Международной научно-практической конференции  

«Основные направления подготовки современного учителя: глобализация, 
стандартизация, интеграция», 

которая состоится 30–31 октября 2014 г. на базе Уманского государственного 
педагогического университета имени Павла Тычины 

 
По результатам конференции планируется подготовка и издание тезисного сборника 

материалов конференции и профессиональных сборников статей.  
 
Требования к оформлению публикаций в материалах научного мероприятия:  
Тезисы принимаются к печати на украинском, польском, русском или английском 

языке. Электронный вариант текста тезисов объемом 3–5 полных страниц формата А4, 
заполнение последней страницы не менее 75 %. Поля: левое, правое, верхнее, нижнее – по 
2,5 см. Шрифт текста – Times New Roman, кегль – 14, абзацный отступ – 1,25, 
междустрочный интервал – 1,5. В верхнем правом углу указать фамилию и инициалы 
автора, ниже – научную степень, ученое звание, должность, ниже – организацию. Название 
тезисов печатать прописными буквами с выравниванием по центру. Название файла 
тезисов докладов должно иметь следующий вид: Nagorna_tezykonf. 

Денежный перевод средств за публикацию тезисов осуществляется после 
подтверждения информации о принятии материалов к печати. Ориентировочная стоимость 
1 страницы печатного текста – 20 грн. 

 
Требования к оформлению статей к профессиональным сборникам «Проблемы 

подготовки современного учителя» и «Сравнительно-педагогические студии»: 
Статьи в сборник 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 целей статьи (постановка задачи). 
 Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

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

направлении.  
 Список использованных источников (составленный в соответствии с 

требованиями ВАК). 
Ссылки на использованные источники оформляются в квадратных скобках, где 

через запятую указывается номер источника и страница цитирования в данном издании 
(образец [4, с. 56]).  

Общий объем: от 8 страниц печатного текста формата А-4. 
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5, 

абзацный отступ 1,25 см, все поля 2,5 см, редактор Word. В тексте следует использовать 
символы по образцу: кавычки типа «...», дефис (-), тире (–), апостроф (’). Рисунки, 
выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или 
сгруппированы. Сканированные рисунки выполнять с разрешением не менее 300 dpi. 



Порядок размещения материала: 
В первой строке слева – шифр УДК, далее по центру имя и фамилия автора или 

авторов, ниже – название статьи – заглавными буквами по центру.  
Обязательным условием опубликования научных материалов является 

представление на трех языках (украинском, русском (или польском) и английском): имени 
и фамилии автора, названия статьи, аннотации и ключевых слов.  

Аннотации научного текста подают основные сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с документом. Объем аннотаций на украинском, русском 
языках – 500 печатных знаков (не менее 10 строк), английском – 800 печатных знаков. 

Ученые без ученой степени обязательно присылают рецензию научного 
руководителя/специалиста в соответствующей области исследований (сканированный 
вариант заверенного документа). 

Название файла статьи в сборник должно иметь следующий вид: 
Nagorna_stattyakonf. Статьи, не соответствующие требованиям, напечатаны не будут. 
Информация о подтверждении принятия статей к печати будет отправлена на электронный 
адрес автора. Денежный перевод средств за публикацию статьи осуществляется после 
подтверждения информации о принятии материалов к печати. Ориентировочная стоимость 
1 страницы печатного текста – 30 грн. 

Справочная информация для участников конференции: 
1. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы или статьи, если они не 

соответствуют требованиям или тематике конференции, а также право 
редактирования тезисов. 

2. Организационный взнос за участие в конференции составляет: при условии 
непосредственного участия – 100 грн., заочное участие – 50 грн. 

3. Перевод средств за печать материалов и организационные взносы осуществлять 
по адресу: а/я 808, 20308, г. Умань-8, Черкасская обл., на имя Руденко Виктории 
Николаевны. 

 
Заявка на участие  

в Международной научно-практической конференции  
«Основные направления подготовки современного учителя:  

глобализация, стандартизация, интеграция»  
Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________  
Научная степень, ученое звание: ________________________________________________________  
Должность:__________________________________________________________________________ 
Организация_________________________________________________________________________ 
Страна, адрес: _______________________________________________________________________  
Контактные телефоны: ___________________________ E-mail_______________________________ 
Форма участия:_______________________________________________________________________  
Секция конференции:__________________________________________________________________ 
Тема доклада: ________________________________________________________________________  
Мультимедийная презентация: нет □ / да □  
Заявка на проживание: нет □ / да □ (с _____ по ______ октября)  
 
Подробную информацию можно получить по электронной почте red_viddil@mail.ru,  
а также по телефонам:  

(04744)4-02-81 (научный отдел), 
(093)423-85-87 (Загоруйко Людмила Алексеевна), 
(097)444-15-37 (Руденко Виктория Николаевна). 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции!  

С уважением, оргкомитет. 


