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Кафедра информатики и информационно-коммуникационных технологий 
Уважаемые ученые, аспиранты, магистранты, соискатели! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Всеукраинской научно-практической конференции  

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ» 
которая состоится 23-24 мая 2014 р. 

в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 использование ИКТ в педагогическом процессе ; 
 проблемы внедрения компьютерно-ориентированных технологий обучения в 

образовательных учреждениях; 
 проблемы использования современных технологий дистанционного обучения; 
 формирование информационной культуры участников педагогического процесса; 
 использование ИКТ для контроля знаний учащихся и студентов; 
 профильное обучение учащихся в области ИКТ; 
 особенности создания и использования педагогических программных средств; 
 компетентностный подход в обучении информатике и компьютерной техники. 

Регламент работы конференции: 

23 мая 
900 – регистрация участников конференции 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 «Педуниверситет. 
Центральный корпус»; 

1100 – пленарное заседание; 
1400 – тематические круглые столы. 

24 мая 
900 работа секций; 
1100 экскурсия в дендрологический парк «Софиевка». 

Условия участия в конференции: 
1. Для участия в конференции Вам необходимо до 1 апреля 2014 прислать в оргкомитет 

следующие материалы: 
 заявку (образец прилагается); 
 текст доклада в электронном вариант;  
 копию платежа. 
 рецензию научного руководителя 

2. По материалам конференции планируется издание сборника тезисов (тезисы объемом 2-
4 страницы). 

3. Лучшие статьи (8-10 страниц печатного текста) будут размещены в сборнике научных 
трудов, который входит в перечень профессиональных изданий Украины (стоимость 
публикации одной страницы в сборнике 25 грн.). 



4. После завершения конференции участники получат сертификат. 
5. Организационный взнос – 100 грн. 
6. Все расходы, связанные с проживанием и питанием, осуществляются участником 

конференции за собственный счет или за счет организации, которая его отправила. 
Требования к оформлению публикаций: 

Стандарты: формат - А4, 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 такие 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 рассматривается проблема и 

на которые ссылается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым 
посвящается 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 р.). 
Ссылки на использованные источники даются 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 справа – 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) (с интервалом 1). 

Статьи, поданные с нарушениями перечисленных требований, редакционная коллегия не 
рассматривает.  

Заявка участника 
Фамилия, имя, отчество докладчика ____________________________________________ 
Научная степень, ученое звание __________________________________________________ 
Место работы (учебы), должность _________________________________________________ 
Название материалов доклада _______________________________________________________ 
Направление работы конференции _____________________________________________________ 
Домашний адрес, контактный телефон ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Форма участия в конференции (указать необходимое) ):  

 выступить с докладом, 
 принять участие как слушатель, 
 публикация материалов. 

Материалы просим присылать на 
е-mail: usttu_vk@mail.ru с пометкой: «На конференцию». 
Реквизиты для оплаты публикации будут отправлены после принятия публикации к печати. 

Более подробную информацию о конференции можно получить по телефонам: 
0969169399 – Ткачук Галина Владимировна 
0977128554 – Жмуд Оксана Васильевна  
8 (04744) 5-31-62 – кафедра информатики и ИКТ 


