
ЗАЯВКА 
на участие в Всеукраинской  

научно-практической конференции 
 

ИСТОРИЯ НАУКИ – БУДУЩЕМУ 
УЧИТЕЛЮ ' 2014 

 «ИСТОРИЯ НАУКИ В ВЫСШЕЙ И 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 

 
Фамилия   _______________________________ 
Имя  ____________________________________ 
Отчество     _____________________________ 
Курс*   _________________________________ 
Факультет*_____________________________ 
Специальность*__________________________ 
 _______________________________________ 
Научный руководитель (фамилия, имя, отчество, 
должность, научная степень, ученое звание) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Учреждение________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес___________________________________ 
Телефон__________________________________ 
E-mail:___________________________________ 

ПЛАНИРУЮ (нужное подчеркнуть) 
 Выступить с докладом 
 Принять участие как слушатель 

Тематическое направление ___________________ 
___________________________________________ 
Название доклада___________________________ 
___________________________________________ 
Необходимость в проживании (да, нет) 
Необходимость в техническом оборудовании 
(нужное подчеркнуть): 

 Мультимедийный проектор 
 Эпипроектор 
 Видеомагнитофон 

Дата 
 Подпись_____________ 

 
*для аспирантов, молодых ученых, 
преподавателей –  графы не включаются в заявку 

Примечания 
1.Приглашение для участников будет 

отправлено только после получения 
заявки и перечисления средств. 

2.В случаи отсутствия участника 
конференции, средства не возвращаются. 

3.Тезисы планируется издать до начала 
конференции. 

4.Тем участникам, которые не смогут 
принять участие в конференции, 
материалы будут отправлены после её 
окончания 

5.Во время работы конференции для 
желающих будут организованы 
экскурсии: 
 По Уманском национальном 

дендрологическом парке «Софиевка» 
НАН  Украины; 

 В научно-методическую 
лабораторию сферической 
астрономии «Планетарий» 

Адрес оргкомитета: 
Оргкомитет конференции 

"История науки  
будущему учителю – 2014",  
кафедра высшей математики, 
Уманский государственный 
педагогический университет 

 имени Павла Тычины, 
ул. Садовая, 2, 

г. Умань, 
Черкасская обл. 

20300 
E-mail:udpu-kafedramatemat@rambler.ru 

 
Справки по телефону: 

8-04744-5-90-84, 8097-155-55-11 (кафедра 
высшей математики, Шудра Алена 
Васильевна) 

Министерство образования и науки Украины 

Уманский государственный 

педагогический университет  

имени Павла Тычины 

Национальный педагогический 

университет имени М. П. Драгоманова 

Полтавский национальный педагогический 

университет имени В. Г. Короленка 

 

Донецкий национальный университет 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 
 

Всеукраинская студенческая  
научно-практическая конференция 

 
 

ИСТОРИЯ НАУКИ – БУДУЩЕМУ 
УЧИТЕЛЮ ' 2014 

 «ИСТОРИЯ НАУКИ В ВЫСШЕЙ И 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 

 
 

10 - 11 апреля 2014 года 
г. Умань 

 



Всеукраинская студенческая  
научно-практическая конференция 

 
ИСТОРИЯ НАУКИ – БУДУЩЕМУ 

УЧИТЕЛЮ ' 2014 
  «ИСТОРИЯ НАУКИ В ВЫСШЕЙ И 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 
 

10 - 11 апреля 2014 года 
Работа конференции планируется по 

следующим тематическим направлениям: 
1. Географические исследования в 

деятельности высшей и средней школы 
Украины. 

2. История химической науки: личности,  
идеи, открытия. 

3. Пространственно-временной анализ в 
развитии биологии в подготовке 
молодых педагогов и ученых. 

4. История математики в высших и 
средних учебных заведениях. 

5. Становление и развитие методической 
системы обучения информатики в 
школах и ВУЗ. 

6. Исторические аспекты развития 
физики и  астрономии, как науки и 
образования. 

7. Актуальные проблемы 
технологического и 
профессионального образования: 
взгляд молодых исследователей. 

Тематика секций будет сформирована 
после получения материалов от 
участников конференции. 

Язык конференции – украинский 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос с каждого 
участника - 150 грн. (130 грн. + 20 грн. - 

пересылка материалов) Оргвзнос 
планируется потратить на публикацию 
тезисов и организационное обеспечение 
конференции. Расходы на питание, 
проживание, транспорт и культурную 
программу участники конференции 
обеспечивают самостоятельно. Оплата 
оргвзноса осуществляется почтовым 
переводом по адресу - Гайдук Валентине 
Васильевне, кафедра высшей 
математики, УГПУ, ул. Садовая, 2,         
г. Умань, Черкасская обл., 20300. 
Для участия в конференции необходимо 
отправить на адрес оргкомитета 
следующие материалы: 
 Заявку на участие в конференции  
(обычной почтой и на Е-mail:). 
 Материалы доклада – (1 печат. вариант 
обычной почтой и на E-mail:). 
 CD-R с электронным вариантом 
материалов (обычной почтой). 
 Копию квитанции об оргвзносе 
(обычной почтой и на E-mail:). 

Важные даты: 
 Подача заявки с материалами на адрес 
оргкомитета и оплата оргвзноса –             
до 14 февраля 2014 г. 
 Сообщение о принятии доклада и 
рассылка приглашений на конференцию - 
до 15 марта 2014 р. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

Объем тезисов составляет две полные 
страницы (без нумерации), текстовый 
редактор Microsoft Word 97-2003, формат 
листа – А4. Границы страницы: слева, 
справа, сверху, снизу – 2 см. Шрифт - 
Times New Roman Cyr 14, схемы и 

рисунки выполняются с привязкой к тексту, 
сгруппированы и в соответствующем 
масштабе. 

Название статьи печатают по центру 
большими буквами (полужирный). 
Пропустив 1,5 межстрочный интервал, по 
центру отмечают с единичным межстрочным 
интервалом курсивом инициалы и фамилию  
автора; отдельной строкой - курс, название 
специальности; в следующей строке – 
научная степень, ученое звание, фамилия и 
инициалы научного руководителя; с новой 
строки – название учреждения (без 
аббревиатур), город. Расстояние между 
данными об учреждении и текстом доклада – 
1,5 интервала. Выравнивание текста тезисов 
по ширине, с одинарным междустрочным 
интервалом.  

В конце текста доклада обязательно 
указывается список литературы с одинарным 
междустрочным интервалом (не больше 5-7 
источников, ссылка в тексте на каждый 
источник обязательна, например, [5, с.27]). 
Образец формата оформления материалов 

ІСТОРИЗМИ У КУРСІ ПЛАНІМЕТРІЇ 
Ю.М. Шимкова 

5 курс, спеціальність «Математика та основи 
інформатики». 

Науковий керівник: д. ф.-м. н., проф. Кіпніс  Л. А. 
Уманський державний педагогічний університет  

імені    Павла Тичини, м.  Умань 
 

Текст 
Література: 

1. Бевз В. Г. Практикум з історії 
математики : Навч. посіб. для студентів     
фіз.-мат. факультетів пед. університетів /              
В. Г. Бевз. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2004. – 312 с. 


