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Глубокоуважаемые коллеги! 
Кафедра общей педагогики, педагогики высшей школы и управления,  

научно-исследовательская лаборатория педагогической компетентности 
Уманского государственного педагогического университета 

имени Павла Тычины 
приглашают Вас принять участие во Всеукраинской научно-практической 

конференции «Подготовка компетентного специалиста в условиях 
глобализационных процессов», 

которая состоится 17 октября 2014 г. 
 

Тематические направления работы конференции: 
1. Современные тенденции развития профессионального образования. 
2. Сочетание лучшего зарубежного опыта с национальными традициями в 

подготовке современных специалистов. 
3. Формы, методы, средства и технологии в программе подготовки 

будущих специалистов. 
4. Профессиональная подготовка специалистов: исторический аспект. 
5. Подготовка будущего специалиста в контексте интеграции Украины в 

европейское образовательное пространство. 
 

Рабочие языки конференции – украинский, русский, польский, 
английский.  

Цель проведения мероприятия: способствовать развитию исследований в 
области педагогики высшей школы Украины, информировать общество об 
исследованиях актуальных проблем подготовки современного специалиста. 

Материалы конференции будут напечатаны в сборнике научных трудов 
университета, в который войдут статьи, оформленные в соответствии с 
требованиями, опубликованными в Бюллетене ВАК Украины. 

Для участия в конференции необходимо до 1 сентября 2014 года 
прислать на электронный адрес oksana2011ua@mail.ru 

1) заявку со сведениями об участнике, которая должна содержать 
название темы доклада, направление работы конференции, фамилию, имя, 
отчество автора (полностью), научную степень, ученое звание, место работы, 
должность, адрес (обязательно указать почтовый индекс, область), телефон, 
адрес электронной почты, форму участия в конференции: выступление, 
выступление и публикация статьи, публикация статьи. 

2) текст статьи, оформленной в соответствии с требованиями 
(информация прилагается) 

3) сканированную заверенную рецензию научного руководителя или 
специалиста в соответствующей области исследований (для участников, не 
имеющих ученой степени); 



3) сканированную квитанцию о денежном переводе средств (в 
соответствии с количеством страниц и организационным взносом). 

Контактные лица: Кудла Мария Валерьевна (093-675-86-74), Ткачук 
Лариса Васильевна (067-909-09-06). 

 
Требования к оформлению публикаций: 

Статьи в сборник научных работ должны иметь следующие элементы: 
– Постановку проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

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. 

– Формирование цели статьи (постановка задачи). 
– Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов (библиографические ссылки в тексте 
подаются в квадратных скобках. Первая цифра – номер источника в списке 
источников, второе – номер страницы. Номер источника и номер страницы 
разделяются запятой с пробелами, номера источников – точкой с запятой, 
напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. В предложении точка ставится после 
скобок, ссылок). 

– Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении. 

– Список использованных источников (согласно требований, указанных в 
Бюллетене ВАК №3, 2008 г.)(до 10 источников). 

Библиографические источники подаются в порядке цитирования. 
Общий объем: 8-10 страниц печатного текста формата А-4. 
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

1,5, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см, редактор Word, тип файла RTF. 
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены 

одним объектом или сгруппированы. Сканированные рисунки выполнять с 
разрешением не менее 300 dpi. 

На первой странице в первом ряду слева указать шифр УДК, в правом 
верхнем углу во второй строке – фамилия и имя. Через строку по центру 
прописными буквами – название статьи. После названия статьи, аннотации (7-8 
строк) и ключевые слова на трех языках (украинском, русском и английском) (с 
интервалом 1). 

Cтоимость печати страницы статьи – 25 грн. 
Организационный взнос за участие в конференции составляет: при 

условии непосредственного участия –- 100 грн., заочное участие – 50 грн. 
Проживание за счет участников конференции. 

Денежные средства просим присылать почтовым переводом на почтовое 
отделение №308, г. Умань 8, Черкасская обл., с примечанием: до востребования 
Проценко Оксане Владимировне. 

Материалы, не соответствующие тематике конференции, оформленные с 
нарушением требований к оформлению, публиковаться не будут. 
Ответственность за содержание публикации полностью несут ее авторы (автор). 



Окончательное решение о публикации материалов принимает 
организационный комитет. Информация о подтверждении принятия статей к 
печати будет отправлена на электронный адрес автора. 

 
Ждем Вашего участия! 

 


