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Уважаемые студенты, магистранты! 
 

Имеем честь пригласить Вас принять участие 
в работе конференции и выступить с докладом или 

сообщением 
Рабочий язык конференции – украинский 

 
На конференции предлагается работа следующих секций: 

 
Δ Инновационные технологии в подготовке учителя 
Δ Применение инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе СОШ 
Δ Формирование гражданских ценностей у школьников в учебно-

воспитательном процессе школы 
Δ Особенности организации учебного процесса в сельской школе 
Δ Формирование профессиональной компетентности будущего 

учителя в процессе учебной деятельности 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Публикация платная: 25 грн. стр. Объем научной статьи от 8 
полных страниц, а тезисов–до 3 полных страниц. 

Неполная страница оплачивается так же, как и полная! 



Для участия в работе конференции необходимо до 28 февраля 2014 отправить 
- Заявку на участие в конференции; 
- Материалы доклада; 
    - Денежные переводы 
 

Требования к оформлению тезисов: 
1. К печати принимаются тезисы объемом до 3 страниц формата А4, 

включая иллюстрации и таблицы, подготовленные в формате MS Word в виде 
компьютерного файла с расширением *. Doc или *. Rtf в шаблоне Normal.dot по 
нижеуказанной схеме: 

• Фамилию автора набирать шрифтом Times New Roman 14, полужирный; 
• место учебы набирать шрифтом Times New Roman 14 курсив; 
• название тезисов набирается шрифтом Arial 16 полужирный; 
• текст тезисов набирать шрифтом Times New Roman 14; 
Интервал между строчками текста - 1,5. Поля текста 20 мм со всех сторон. 

Абзац - 10 мм. 
2. По итогам конференции будут опубликованы тезисы в сборнике «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ НА НИВЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ». 
3. Для участия в конференции нужно присылать тезисы по Интернету: 
- Тезисы в электронном виде, заявку участника и копию чека об оплате 

направлять по адресу: fakam110@ukr.net Название файла должно содержать 
фамилию и имя автора (первого соавтора). 

 
На одну статью (тезисы) высылается один авторский экземпляр сборника 

тезисов. 
 
 
 
 
 
 
Контактные телефоны: секретарь (096 45 85 144) Наталья Григорьевна 
                                                              (063 049 89 28) Надежда Юрьевна 
 
Организаторы конференции: Коберник Галина Ивановна (0679984564) 
                                                 Комар Ольга Анатольевна (0677555733) 
 

Денежные переводы отправлять по адресу: 
20308. Черкасская обл. г. Умань, 8 почтовое отделение а / я __ 820 

на имя Бортник Н.Ю. 
Статьи и тезисы докладов отаправлять по электронному адресу: 

Email: fakam110@ukr.net 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

на участие во Всеукраинской научно-практической 
ИНТЕРНЕТ- конференции 

«Проблемы начальной школы: традиции и инновации» 
 

Фамилия _____________________________________________________ 
Имя __________________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 
Учреждение _____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Название материалов доклада ______________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Секция ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Координаты для контакта: 
Индекс ______ 
Адрес _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Телефон (раб., дом., Моб.) _______________________________________ 
 
– ПЛАНИРУЮ (нужное подчеркнуть) 
– - Выступить с докладом 
– - Выступить с информацией 
– - Принять участие как слушатель 
– - Не смогу лично присутствовать 
 
 
Дата          Подпись ____________ 

 
 


