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ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
в III Международной Интернет-конференции  

«Дидактика Яна Амоса Коменского: от прошлого к настоящему»,  
которая состоится 6 ноября 2015 на сайте Польско-украинской научно-исследовательской 

лаборатории дидактики имени Яна Амоса Коменского 
http://komeniana.udpu.org.ua 

Направления работы конференции: 
1. Использование идей Яна Амоса Коменского в контексте общемировых тенденций 

модернизации среднего и высшего педагогического образования. 
2. Дидактика и учения Яна Амоса Коменского в исторической ретроспективе. 
3. Новейшие тенденции развития содержания и методики преподавания отдельных дисциплин 

в средней школе и высших педагогических учебных заведениях. 
4. Лингводидактика: исторические и современные аспекты. 
5. Психодидактика: от теории – к практике. 
В рамках конференции предполагается работа форума по вышеуказанным направлениям, 

который будет подробно сформирован по результатам рассмотрения заявок участников. 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, польский и английский. 
Доклады будут размещены и обсуждаться на сайте Польско-украинской научно-

исследовательской лаборатория дидактики имени Яна Амоса Коменского 
(http://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, по желанию участников, профессионального сборника 
статей. 

Для участия в конференции необходимо прислать в 3.11.2015 г. По электронному адресу 
dydaktyka@rambler.ru (в отдельных файлах с названиями, например: Симоненко_заявка, Симоненко 
статья, Симоненко_тезы): заявку на участие в конференции (бланк заявки прилагается); текст 
профессиональной статьи (8-10 страниц), оформленной в соответствии с требованиями 
профессиональных изданий (см. http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=145); текст тезисов (2-4 
страницы).  

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

Финансовые условия: стоимость страницы профессиональной статьи – 30 грн. Организационный 
взнос – 150 грн. 

Организационный взнос включает: организационные расходы на проведение конференции, 
размещение докладов на форуме, издание программы и тезисного сборника материалов конференции.  

Денежные переводы направлять по электронную карточку за № 5168755600378596 (Волощенко 
Ирина Олеговна, Приватбанк).  

Оргкомитет конференции: тел: +380965086368, +380638598961 – Муковоз Алексей Павлович,  
+380938867270, +380978208090 – Николайчук Ирина Олеговна. Е-mаи1: dydaktyka@rambler.ru  



 

Редакторы оставляют за собой право не публиковать статьи, которые не соответствуют 
тематике конференции, и в настоящее время редактировать материал. Ответственность за 

содержание публикации полностью несут ее авторы (автор). 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
в III Международной Интернет-конференции  

«Дидактика Яна Амоса Коменского: от прошлого к настоящему»,  
которая состоится 6 ноября 2015 на сайте Польско-украинской научно-исследовательской 

лаборатории дидактики имени Яна Амоса Коменского  
http://komeniana.udpu.org.ua 

Фамилия, имя, отчество (соавторов) полностью  
Направление конференции  
Название тезисов  
Название профессиональной статьи (по желанию)  
Место работы (без сокращений), если есть соавторы, 
то информация указывается и о них 

 

Научная степень, ученое звание  
Должность  
Домашний адрес (с индексом)  
Телефон  
E-mail  

 
Требования к оформлению тезисов докладов: 

Общий объем тезисов 2-4 страницы. Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль 12, 
межстрочный интервал 1,0, абзацный отступ - 1,25 см, все поля - 2 см, редактор Word, тип файла RTF. 

 
Образец оформления тезисов: 

Алексей Муковиз,  
к. пед. н., доцент, докторант Уманского государственного 

педагогического университета имени Павла Тычины, Украина  
 

ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  
 

текст тезисов  
 

Список использованных источников (2-3 наименования) 
Ждем Вашего участия! 


