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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Всеукраинской научно-практической конференции для научных 
работников "Социализация и воспитание личности в условиях современности", которая 

состоится 23 октября 2014 года в Уманском государственном педагогическом университете имени 
Павла Тычины (г. Умань). 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Социально-педагогическое сопровождение социализации воспитанников дошкольных учебных 
учреждений; 
• Социально-педагогические основы функционирования дошкольных учебных учреждений в условиях 
современности; 
• Использование инновационных педагогических технологий в подготовке будущего воспитателя. 
• Реализациґя гендерного подхода в учебном процессе: дошкольное учебное заведение - школа - вуз. 

 
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты, 

практические специалисты и все заинтересованные лица. 
Регламент работы 

• доклад на пленарном заседании - до 20 мин.; 
• доклад на заседании секции - до 10 мин.; 
• выступление сообщения - до 5 мин.; 
• язык материалов, докладов и выступлений: украинский, русский, английский. 

 
Формы участия в конференции 

• публикация материалов; 
• публикация материалов + устный доклад; 
• мастер-класс (предложить темы) 
• устный доклад; 
• участие без доклада и публикации. 
 

Материалы конференции 
Полные тексты статей будут опубликованы в Сборнике научных трудов Уманского государственного 
педагогического университета имени Павла Тычины, который входит в перечень научных 
специализированных изданий по педагогике. 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Прием заявок, материалов, организационных взносов -   до  1октября 2014 г. 
• Сообщение об участии в конференции -   до    1октября 2014 г. 
• Регистрация участников конференции -      23 октября 2014 г. 
(с 0900 до 1000 по адресу: г. Умань, ул. Садовая, 28 (фойе нового корпуса университета). 
• Открытие конференции -       23 октября 2014 в 1000 . 

 



Всеукраинская научно-практическая конференция 
«Социализация и воспитание личности в условиях современности» 

23 октября 2014 г. 
УГПУ им. П. Тычины, г. Умань 

Сроки и условия подачи статей и заявок на участие 
Заявку на участие и / или статью для публикации в Сборнике научных трудов Уманского 

государственного педагогического университета имени Павла Тычины нужно отправить на электронный 
адрес организационного комитета: lesjakarnaukh@rambler.ru до 1 октября 2014 года. После принятия 
материалов необходимо направить в адрес оргкомитета электронной скан-копию документа об оплате 
публикации статьи в сборнике и / или оргвзноса. 

1. Организационный взнос - 100 грн., просим присылать по адресу: 
20300 Черкасская обл., Г. Умань  
почтовое отделение № 8,ул. Садовая, 30 а, а / я 819 
Трофаиле Наталии Дмитриевне 
Назначение платежа: фамилия, имя, отчество участника за публикацию статьи и / или оргвзнос за 

участие в конференции. 
Стоимость оргвзноса включает частичные расходы на организацию конференции, издание 

программы и публикаций. 
2. Стоимость публикации статьи в сборнике научных трудов УГПУ составляет 25 грн. за 

каждую полную (или неполную) страницу формата А-4. Требования к статьям прилагаются. 
Издание программы и сборника научных трудов запланировано до начала конференции. Участники 

получат сборник во время работы конференции лично или по почте после ее завершения. 
Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение статей, если они не соответствуют требованиям 

или не подтверждено оплату их публикации. 
Просим участников, подавших заявки, но не могут лично принять участие в конференции, 

заблаговременно уведомить об этом оргкомитет. 
 

ЗАЯВКА участника конференции 
Фамилия, имя, отчество  
Контактные телефоны  (дом, раб., моб.) 
E-mail  
Почтовый адрес для переписки  (Ф.И.О., ул., город, почтовый индекс, страна) 
Город  Указывается только название населенного пункта  
Организация  Полное название организации 
Подразделение  Указать факультет (кафедра, лаборатория и т.д.) 
Должность  Указывается только должность без расширений 

(например, профессор) 
Ученая степень  Указывается полностью, например: доктор 

экономических наук. 
ученое звание  
Форма доклада (пленарный, секционный, дистанционный)  
Название доклада  на укр. языке  
направление конференции  
Необходимые технические средства  
Дата приезда (указать в формате: дд.мм.гг или поставить прочерк, 
если не приедете) 

 

Дата отъезда (указать в формате: дд.мм.гг или поставить прочерк, 
если не приедете) 

 

Потребность в проживании   
Дата подачи заявки  

Адрес организационного комитета 
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 
ул. Садовая 28, 
г. Умань 
Черкасская область 
Украина 
20300   E-mail: lesjakarnaukh@rambler.ru  
 

 



 
Всеукраинская научно-практическая конференция 

««Социализация и воспитание личности в условиях современности» 
23 октября 2014 г. 

УГПУ им. П. Тычины, г. Умань 
Справочная информация 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 
 (04744) 3-45-33 Деканат факультета дошкольного и коррекционного образования (ответственный 

секретарь – Кожевник Елена Валериевна). 
Требования к оформлению статей в Сборнике научных трудов Уманского государственного 

педагогического университета имени Павла Тычины 
1. Согласно Постановлению Президиума ВАК Украины от 15.01.2003г. «О повышении требований к 

профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины» в печать принимаются только научные статьи, 
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; формулирование 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.  Статья подается на украинском языке объемом до 10 страниц печатанного текста, на листах белой 
бумаги стандартного формата с использованием шрифтов текстового редактора Word 14 Размеры через полтора 
интервала. 

3.  В правом верхнем углу первой страницы статьи размещается имя и фамилия автора, ученая степень, 
должность, полное название учреждения где работает автор, в левом - определенный код универсальной десятичной 
классификации (УДК). 

4.  В начале статьи подается краткое изложение ее содержания (аннотация) с указанным ФИО автора и 
ключевые слова в соответствии с тематикой трех языках - украинском, русском и английском. 

5. Если в тексте имеются рисунки, они должны иметь подписи, соответственно каждая таблица - 
заголовок. 

6.  Поля страниц рукописи - 20 мм. 
7.  Текст статьи должен быть вычитан, напечатанный четким контрастным шрифтом и 

подписанный автором. Рукописи должны быть отрецензированы. 
8.  В тексте статьи должны быть ссылки на использованные источники с указанием в квадратных скобках 

порядкового номера и страницы цитируемого источника (например [3, с.15]). Недопустимы ссылки на 
неопубликованные и незавершенные работы. Ответственность за достоверность фактов, цитат, собственных имен, 
объявлений несут авторы публикаций. 

9. Библиографический список подается так: Литература - и дальше нумерованный и в 
алфавитном порядке с указанием автора (фамилия, инициалы), место издания, издательство, год, объем 
(количество страниц), при ссылке на статью - страниц, на которых ее помещена в издании. Ссылаясь на 
источник в тексте, следует ввести в квадратных скобках его номер по списку.Материалы направляются по 
электронной почте на адрес lesjakarnaukh@rambler.ru в виде вложений (статья (и) + заявка + копия 
документа об оплате) или по почте (печатный вариант статьи (ей) + электронный вариант на CD-диске + 
заявка + оригинал документа об оплате) по адресу: Трофаила Наталия Дмитриевна, а / я 819, ул. Садовая, 
30 а, почтовое отделение № 8, г. Умань, Черкасская обл., 20300 На одну публикацию направляется один 
авторский экземпляр сборника. 

К рассмотрению не принимаются авторские оригиналы, выполненные не по указанным требованиям, 
неоплаченные, без электронной версии поданные позже указанных сроков. 

УДК                                                       С.А. Сидоренко, научную степень, название вуза (организации), город 
О.М. Петренко, научную степень, название вуза (организации), город 

НАЗВАНИЕ 
Аннотация (ФИО) 
Ключевые слова: 

Вступление. 
Методология. 

Результаты исследования. 
Выводы. 

Список литературы: 
 

 


