
УМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПАВЛА ТЫЧИНЫ 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ 
ФАКУЛЬТЕТ УКРАИНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
КАФЕДРА УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

УКРАИНОВЕДЕНИЯ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической 

конференции «Украиноведческое измерение творчества Тараса 
Шевченко», которая состоится 5 марта 2014 года. 

Программа конференции предусматривает пленарное 
заседание, работу секций, культурную программу. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
1. Национальная идея в творчестве Т. Шевченко 
2. Проблемма национального воспитания и наследия Т. 

Шевченко 
3. Фольклорные мотивы в творчестве Т. Шевченко 
4. Фигура героя-борца в поэзии Т. Шевченко 
5. Тендерные аспекты творчества Шевченко 
6. Национально-языковые концепты наследия Шевченко  
7. Новое прочтение творчества Т. Шевченко в учебных 
заведениях разных типов 

 
Рабочие языки конференции: все славянские, английский, 

немецкий, французский. 
 
Для участия в конференции просим присылать до 31 января 

2014 следующие материалы: 
-  
- Заявку на участие в конференции (бланк заявления 

прилагается) 
-  



- Конверт с маркой и заполненным обратным адресом (для 
официального приглашения и дополнительной информации); 

-  
- Статью (объем 6-12 страниц) оформленную согласно требованиям 

ВАК Украины в электронном виде и один распечатанный экземпляр 
текста,  

 
Статьи будут опубликованы в сборнике научных трудов (оплата за 

печать статьи (20 грн. за страницу) и оргвзнос (100 грн.) - при регистрации). 
Единоличные материалы докторов наук будут напечатаны бесплатно. 
Проезд, проживание, питание - за счет участников. 
Участникам, не имеющим ученой степени, необходимо отправить 

выписку из протокола кафедры о рекомендации статьи в печать или 
рецензию научного руководителя. 

Средства (почтовым переводом) и материалы для участия в 
конференции просим присылать по адресу: кафедра украинской 
литературы и украиноведения, УДПУ, ул. Садовая, 28, г. Умань, 
Черкасской области, Украина. 

Электронный вариант статьи и заявку направлять по адресу: lab-
314@mail.ru 

Телефоны для справок: 
(+380930569731) (Сницар Ирина Васильевна) 
(+380986383727) (Антонова Оксана Ярославовна) 
Правила оформления статьи: 
Объем статьи - 6-12 страниц. Стандарты - кегль 14 pt, междустрочный 

интервал - 1,5, абзацный отступ - 1, поля - верхнее, нижнее - 2,5 см, левое - 3 
см, правое - 1,5 см, шрифт - Таймс New Roman. 

Требования к оформлению статьи: 
Текст печатать без переносов. 
Страницы рукописи нумеровать карандашом на обороте. 
Первая строка: в правом углу печатать имя и фамилию автора, город, 

страну полужирными буквами. Вторая строка: в левом углу - шифр УДК 
(обычный шрифт). Третья строка - название статьи (отцентрована, 
большими полужирными буквами). Через строку курсивом подать 
аннотацию на языке статьи (до 6 строк). Следующая строка - ключевые слова 
(шрифт - курсив). 

Через одну строку после аннотации подать основной текст статьи 
(выравнивать по ширине). Иллюстративный материал печатать 
курсивом. Ссылки в тексте оформлять с помощью квадратных скобок с 
указанием номера цитируемой работы в списке литературы и через запятую 
номера страницы, например: [5, 24]. Нужно различать тире (-) и дефис (-
). Сокращение вроде и др.., И т. д., ХХ в., инициалы при фамилиях (напр., И. 
Я. Франко). Сокращение вроде 90-е, 5-го - с неразрывным дефисом 
(одновременное нажатие клавиш Ctrl + Shift + дефис). 



Список литературы подавать по алфавиту (согласно последних 
требований - Бюллетень ВАК Украины. - 2009. - № 
5). Название ЛИТЕРАТУРА печатать через одну строку после основного 
текста (полужирным шрифтом посередине строки). Отдельными списками 
подавать ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Через строку после списка литературы подать аннотацию на 
английском языке (до 6 строк, шрифт обычный), включающий: имя и 
фамилию автора (авторов), название статьи, текст аннотации, ключевые 
слова. 

Отдельным файлом представить сведения об авторе и заявку на участие 
в конференции по образцу: 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________ 
Научная 

степень______________________________________________________ 
Ученое 

звание__________________________________________________________ 
должность____________________________________________________

____________ 
Организация_________________________________________________

___________ 
Адрес________________________________________________________

________ 
Телефони____________________________________________________

__________ 
E-mail 

_________________________________________________________________ 
  

Нарушение требований публикации статей исключают их рассмотрение 
редколлегией научного сборника. 



 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 
«Украиноведческое измерение творчества Тараса Шевченка» 

 

1 . Фамилия , имя , отчество 
_________________________________________ 

2 . Научная степень 
_________________________________________________ 

3 . Ученое звание 
_____________________________________________________ 

4 . Должность 
___________________________________________________________ 

5 . Организация 
_______________________________________________________ 

6 . Адрес 
___________________________________________________________ 

7 . телефоны 
________________________________________________________ 

8 . E - mail 
___________________________________________________________ 

9 . Форма участия в конференции ( выступление с докладом, сообщением 
, презентация) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

10 . Тема доклада / сообщения _______________________________________ 

11 . Потребность в жилье : общежитие - , отель - . 

 


