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ВСЕУКРАИНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Конференция состоится 11 ноября 2014 года 

в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины 
 

Направления работы: 
o Христианские духовно-нравственные ценности и их воспитательный потенциал. 
o Цель и ценности образования ХХІ столетие. 
o Воспитание личности в свете христианской антропологии. 
o Христианские ценности в подготовке школьного учителя: историко-педагогический ас-

пект. 
o Духовно-нравственный мир студента педагогического ВУЗа: проблемы и пути решения. 
o Опыт работы со студентами ВУЗов в свете христианских духовно-нравственных ценно-

стей. 
o Воспитание детей сельской школы на основе христианских духовно-нравственных цен-

ностей в опыте В.А. Сухомлинского. 
o Христианская теология в светских учебных заведениях: место, роль и перспективы. 
Материалы докладов будут напечатаны в Сборнике материалов конференции, и, по жела-

нию, в профессиональном сборнике научных работ Уманского государственного педагогиче-
ского университета имени Павла Тычины 

 
Формат проведения конференции: 

 Торжественное открытие; 
 Пленарное заседание;  
 Обсуждение «за круглым столом».  
Рабочие языки конференции: украинский, русский. 
 

Требования к оформлению материалов: 
Материалы, представленные в печать в сборнике, должны иметь элементы, которые отве-

чают постановлению Президиума ВАК Украины с 15.01.2003 года №7-05/1: 
1. Постановка проблемы в общем виде и ее связь из важными научными и практическими 

задачами. 
2. Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решения этой пробле-

мы и на которые опирается автор; выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, ко-
торым посвящается обозначенная статья. 

3. Формирование цели статьи (постановка задачи). 
4. Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных на-

учных результатов. 
5. Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 
6. Список использованных литературных источников, составленный соответственно требо-

ваниям ВАК  
Общий объем: 8-10 страниц печатного текста формата А-4 
Стандарты: шрифт Tіmes New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5, абзацное от-

ступление -1,25 см, все поля - 2 см, редактор Word, тип файла RTF. 
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещенные одним объектом 

или сгруппированные. Сканированные рисунки выполнять с раздельной способностью не 
меньше 300 dpі. 

На первой странице указать шифр УДК в первой строке слева, фамилия и инициалы указать 
в правом верхнем углу, ниже – научная степень (если есть), должность и место работы (без со-



кращений). Название статьи – прописными буквами в центре. Ниже подать аннотации и ключе-
вые слова на украинским, русском и английском языках (интервалом 1). 

Авторы, которые не имеют научной степени, прибавляют к статье рецензию научного ру-
ководителя или другого специалиста с научной степенью. 

Справка об авторе (фамилия, имя, отчество, полное название места работы, должность, на-
учная степень и звания, адрес, контактные телефоны, Е-maіl) - распечатанная и электронном 
носителе после статьи. 

Стоимость 1 страницы печатного текста 25 гривен. 
 
Проезд, проживание и питание участников конференции – за свой счет. 
 

Заявки на участие в конференции, материалы и денежные переводы просим присылать до 
1 ноября 2014 года 

по адресу: 
Паевский В.П., ул. Тыщика, 17, кв. 16, г. Умань, 20300, Украина 

Тел.: +38 (063) 621-32-54 
E-maіl: prot_vadіm@ukr.net 

 
 

ЗАЯВКА 

На участие во Всеукраинской научно-практической конференции 

"Христианские ценности в системе образования: теория, традиции, практика" 

 

Фамилия_______________________________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________________ 

Место работы (учебное заведение, учреждение, кафедра)______________________________ 

Адрес учреждения_______________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________ 

Научная степень, ученое звание___________________________________________________ 

Рабочий телефон________________________________________________________________ 

Домашний адрес________________________________________________________________ 

Домашний, мобильный телефон___________________________________________________ 

E-maіl:__________________________________________ 

Формы участия в конференции: выступление с докладом (до10 мин.); выступление с сооб-

щением (до 5 мин.); участие как слушатель; публикация материалов доклада. 

Тема выступления: ______________________________________________________________ 

Дата, время приезда __________________________________ 

Дата, время отъезда __________________________________ 

Подпись участника_____________________________________ 

Дата заполнения анкеты_______________________________ 


