
Уважаемые коллеги! 
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, 

естественно-географический факультет, кафедра географии и методики ее обучения, 
кафедра общего землеведения и геологии (Украина) 

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, 
естественно-географический факультет, кафедра географии (Украина) 

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 
геолого-географический факультет, кафедра экономической и социальной географии (Украина) 

Московский государственный областной университет (Россия) 
Кубанский социально-экономический институт (Россия) 

Софийский университет имени Святого Климента Охридского (Болгария) 
Ойцовский национальный парк (Польша) 

Газета «Краеведение. География. Туризм» (Украина) 
Журнал «Вопросы туризмоведения» (Россия) 

приглашают Вас принять участие в работе V Всеукраинской (с международным участием) 
научно-практической конференции «География и экология: наука и образование», 

которая состоится 10 - 12 апреля 2014 года. 
 

      Тематические направления работы конференции: 
1. Фундаментальные и прикладные исследования в географии: достижения, проблемы, 

перспективы. 
2. Экологический мониторинг Украины и зарубежных стран. 
3. Активные формы и методы обучения географии и экологии в учебных заведениях. 

 
            Регистрация участников конференции 10. 04. 2014 г. с 900 до 1030 в центральном корпусе 
университета (г. Умань, ул. Садовая, 2). Начало работы конференции – 1100. 
На 11. 04. 2014 г. запланирована экскурсия по территории Черкасской области. 
12. 04. 2014 г. – отъезд участников конференции. 
К началу работы конференции планируется издание сборника научных работ по 
предоставленным материалам. 
            Для участия в работе конференции необходимо подать в оргкомитет до 15. 02. 2014 г.: 
• материалы докладов объемом от 3 до 5 страниц формата А4, текст набирается гарнитурой Times 
New Roman 14 pt, без переносов, междустрочный интервал – 1.5, все поля –  по 20 мм; абзац – 10 
мм; название прописными буквами центрируется посредине (полужирным), под ним фамилия с 
инициалами автора, должность и научная степень, место работы, e-mail – справа курсивом. Цена 
печати одной полной или неполной страницы – 25 грн. 
• заявку каждого участника: фамилия, полное имя и отчество автора/авторов, место учебы или 
работы, научная степень, тематическое направление, адрес для корреспонденции, заявку для 
проживания в гостиницах города (проживание и питание на основе самофинансирования). 
• копию квитанции или чека об оплате. 
 
       Материалы, копии квитанций или чеков об оплате за печать, заявки на участие в конференции 
присылать с отметкой: «на конференцию «География и экология: наука и образование» на 
электронный адрес: tanya_kop@bigmir.net (Копиевская Татьяна Николаевна, тел.: 099-342-53-50), 

Оплату производить по адресу: Украина, 20300, г. Умань, ул. Садовая, 2, 
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины,  

кафедра географии и методики ее обучения, Ситнику Алексею Ивановичу  
или путем пополнения платежной карточки Приватбанка № 5168 7420 6363 2800 в любом 

отделении Приватбанка или  в терминале самообслуживания. 
Контактные телефоны: 

8 (04744) 5-05-42 (деканат ЕГФ);  
050-944-18-37, e-mail: sytnykuman@gmail.com (Ситник Алексей Иванович) 

050-546-22-53 (Браславская Оксана Владимировна) 
097-823-15-91 (Половка Сергей Григорьевич) 

 


