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Уважаемые коллеги! 
П Р И Г Л А Ш А Е М    В А С 

25 апреля 2014 года  
к участию во ІІІ Международной онлайн-Интернет-конференции 

«Современные тенденции использования дидактических идей Яна Амоса Коменского» 
 

Направления работы конференции: 
1. Модернизация идей Я. А. Коменского в контексте реализации дошкольного, среднего и 

высшего образования. 
2. Сравнительный анализ и историческая ретроспектива использования учение Я. А. Коменского. 
3. Современные особенности дидактики и методики преподавания отдельных дисциплин в 

учебных заведениях разных уровней. 
4. Лингводидактики: история и современность. 
5. Психодидактика: от теории – к практике. 
 
Доклады будут размещены на сайте komeniana.udpu.org.ua По результатам конференции 

планируется подготовка и издание тезисного сборника материалов конференции («Вестника 
лаборатории дидактики имени Яна Амоса Коменского «FOLIA COMENIANA»») и профессионального 
сборника публикаций.  

 
Для участия в конференции необходимо:  
• прислать до 20.04.2014 г. на электронный адрес dydaktyka@rambler.ru (в отдельных файлах 

с названиями типа: Симонова_статья): заявку на участие в конференции (бланк заявки 
прилагается); текст статьи (8–10 страниц), оформленной в соответствии с требованиями (информация 
прилагается, требования к оформлению смотрите на сайте www.udpu.org.ua); текст тезисов (2–5 
страниц); 

• зарегистрироваться на сайте конференции (за полтора часа до начала конференции): 
http://dydaktyka_komenski.onuebinar.ru (e-mail для связи: osadchenkoinna@rambler.ru) 

 
Начало конференции: 25 апреля 2014 года в 11.00 (по киевскому времени). Время проведения 

– 2 часа. Рабочие языки конференции: украинский, польский, русский, английский, китайский. 
 

Уважаемые коллеги! Просим, для избежания недоразумений, платить средства за печать материалов конференции и 
участие в ней только после подтверждения в электронном режиме факта принятия к рассмотрению Ваших публикаций. 
После подтверждения принятия материалов отправить на указанный электронный адрес копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия: стоимость страницы статьи – 25 гривен. Организационный взнос – 50 гривен. 
Денежные переводы отправлять на электронную карточку за №6762468312791415 (Николайчук Ирина, ПриватБанк).  

Оргкомитет конференции: тел.: (+38) 0995206754 – Осадченко Инна Ивановна. Е-mаil: dydaktyka@rambler.ru  
Редакторы оставляют за собой право не публиковать статьи, не соответствующие тематике 

конференции, и редактировать материал. Ответственность за содержание публикации полностью 
несут ее авторы (автор). 



 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во ІІІ Международной онлайн-Интернет-конференции 
«Дидактика Яна Амоса Коменского: от прошлого к настоящему», 

которая состоится 25 апреля 2014 г. 
Фамилия, имя, отчество  
Ученая степень, ученое звание  
Должность  
Учреждение, страна  
Домашний адрес, страна  
Телефон  
E-mail  
Тема доклада  

 
Требования к статье и тезисам: 

Статьи и тезисы в сборники должны иметь такие элементы (вписанные в текст статьи и выделены в 
ней жирным шрифтом): 
 Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими заданиями. 
 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. 
 Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований в указанном направлении. 
 Список использованных источников (согласно требованиям, указанным в бюллетене ВАК № 5, 2009 г.) (до 10 

источников). 
Требования к оформлению библиографического описания профессиональной статьи 

Общий объем: 8–10 страниц печатного текста формата А-4. 
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочечный 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 необходимо выполнять с разрешением не менее 300 dpi. 
На первой странице указать шифр УДК в первой строке слева, фамилию и инициалы указать в 

правом верхнем углу, ниже – научную степень (если есть), должность и место работы (без сокращений). 
Название статьи – заглавными буквами в центре. 

Обязательным условием публикации научных материалов является представление после 
названия статьи ФИО автора (ов), названия статьи, аннотаций (15 строк) и ключевые слова (5 строк) 
трех языках (украинском, русском и английском) (интервалом 1). 

Авторы, не имеющие ученой степени, добавляют к статье рецензию научного руководителя или 
другого специалиста с ученой степенью. 

Требования к оформлению тезисов докладов: 
Объем: 2–5 страниц. Стандарты: кегль 16 pt, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ - 

1,25 см., поля – 2 см, шрифт – Times New Roman. 
 

Образец оформления тезисов: 
Людмила Соломина, 

к. пед. н., доцент Уманского государственного педагогического университета имени Павла 
Тычины, Украина 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Текст тезисов 

 
Список литературы (2–3 наименования) 

Ждем Вашего участия! 


