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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всеукраинской научно-практической конференции 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХХI ВЕКА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, 

которая состоится 20-21 мая 2014 года 

в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины (г.Умань) 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1 . Место и роль психолога в современном образовательном пространстве. 

2 . Современные проблемы психологии обучения и воспитания. 

3 . Проблемы психологии личности и индивидуальности. 

4 . Психологические основы личностно-профессионального развития будущих практических 
психологов. 

5 . Психологические проблемы экспертизы и проектирования образовательной среды. 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты, 
практические специалисты и все заинтересованные лица. Программа конференции предусматривает 
пленарное заседание, работу секций, проведение мастер-классов и тренингов, экскурсию в 
Национальный дендрологический парк Украины «Софиевка». 

Формы участия в конференции: публикация материалов; публикация материалов + устный 
доклад; мастер-класс (на предложенную Вами тему); устный доклад; участие без доклада и 
публикации. 

Календарь конференции: • Прием заявок, материалов, оплата публикаций – к 20 апреля 2014. 

• Сообщение об участии в конференции – до 15 мая 2014. 

• Регистрация участников конференции – 20 мая 2014 ( с 9.00 до 10.00 ч. по адресу г. Умань, 
ул.Садовая , 28, фойе нового корпуса УДПУ имени Павла Тычины). 

• Открытие конференции – 20 мая 2014 в 10.00. 

Издание программы и сборника публикаций запланировано до начала конференции. Участники 
получат сборник во время работы конференции лично или по почте после ее завершения. 



Участникам, не имеющим ученой степени, необходимо отправить выписку из протокола кафедры о 
рекомендации статьи в печать или рецензию научного руководителя. 

Заявку на участие и/или статью для публикации в сборнике публикаций конференции 
необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета: sunny_town@mail.ru до 20 апреля 2014 
года. Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение статей, если они не соответствуют 
требованиям или не оплачена их публикация. После принятия материалов необходимо направить 
средства за публикацию статьи в сборнике на номер карты Приватбанка 6762 4683 0776 (на имя 
Чудаевой Натальи Владимировны). Стоимость одной страницы - 20 грн. Организационный взнос (100 
грн.) участники оплачивают при регистрации на конференцию. 

Правила оформления статьи: 

1. Согласно Постановлению Президиума ВАК Украины от 15.01.2003г. «О повышении 
требований к профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины» к печати 
принимаются только научные статьи, где присутствуют такие необходимые элементы: постановка 
проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 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; формулировка целей статьи (постановка задач), изложение основного материала 
исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; выводы из данного 
исследования и перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Статья должна 
соответствовать тематике сборника и современному состоянию науки. 

2. В правом верхнем углу первой страницы статьи размещается имя и фамилия автора, научная 
степень, должность, полное название учреждения, где работает автор, в левом - код универсальной 
десятичной классификации (УДК). В начале статьи подается краткое изложение ее содержания 
(аннотация ) с указанным ФИО автора и ключевые слова в соответствии с тематикой на трех языках –  
украинском, русском и английском. В тексте статьи должны быть ссылки на использованные 
источники с указанием в квадратных скобках порядкового номера и страницы цитируемого 
источника (например [ 3, с.15]). Библиографический список : Литература - и дальше нумерованный в 
алфавитном порядке перечень использованных источников . Объем статьи - 6-12 страниц. Стандарты 
- кегль 14 pt , межстрочный интервал - 1,5, абзацный отступ - 1, поля - верхнее, нижнее - 2,5 см, левое 
- 3 см, правое - 1,5 см, шрифт - Таймс New Roman. 

Адрес оргкомитета: Уманский государственный педагогический университет имени Павла 
Тычины , ул.Садовая, 28, каб . № 317 ( кафедра психологии ), г. Умань, Черкасская область, Украина, 
20300. E - mail : sunny_town@mail.ru. Телефоны для справок: 0938163175 (Чудаева Наталья 
Владимировна), 0939259020 ( Шеленкова Наталья Леонидовна).  

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

ФИО автора 
Контактные телефоны (моб., раб., дом.) 
E-mail 
Адрес для переписки 
Город 
Организация (полное название) 
Підразделение (факультет, кафедра, лабораторія и т.п.) 
Должность 
Ученая степень 
Ученое звание 
Форма доклада (пленарный, секционный) 
Назва доклада на украинском языке 
Направление конференции 
Необходимые технические средства 
Дата приезда и отъезда (или прочерк, если не приедете) 
Потребность в проживании 

 


