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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во II Международной научной конференции  

«СОВРЕМЕННОЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ», которая состоится 2 ноября 2015 года  

на факультете иностранной филологии  
Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины 

 
Работу конференции планируем провести по таким направлениям: 

 Иностранные языки в современном мире. 
 Стратегические направления развития иноязычного образования в средней и высшей школе. 
 Образование и наука зарубежья сквозь призму сравнительно-педагогических исследований. 
 Университетские лингвистические студии. 

 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, немецкий, польский, 

французский. 
 

Материалы конференции будут размещены на WEB - ресурсах http://nauka.udpu.org.ua, 
http://fld.udpu.org.ua.  

 
Тезисы выступлений будут напечатаны до начала конференции в сборнике тезисов семинара. 
 
Для участия в конференции необходимо: 

 до 1.10.2015 г.- отправить заявку участника (бланк заявки прилагается); 
 до 15.10.2015 г.- отправить электронную версию тезисов и ксерокопию квитанции об оплате 

организационного взноса. 
 

Финансовые условия: 

 организационный взнос (программа конференции, сборник тезисов, сертификат участника и 
другие организационные расходы) 100 гривен отправляется почтовым переводом. 

 

Оргкомитет:  Тел.: (04744) 4-04-93, 0963970558 (Пионтковская Татьяна Александровна), 0984225480 
(Щербань Ирина Юрьевна); E-mail: janatcompany@mail.ru, prim111@ukr.net 

Адрес конференции: факультет иностранной филологии, Уманский государственный 
педагогический университет имени Павла Тычины, ул. Садовая 28, г. Умань, Черкасская обл., Украина, 
20301. 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
во II международной научной интернет-конференции 

«СОВРЕМЕННОЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ: 

 СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Учёная степень________________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________________ 

Учреждение_______________________________________________________________ 

Страна, адрес________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

Тема доклада__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Секция______________________________________________________________________ 

 

Дата «_____»___________ 200_____г. 

 

Подпись__________________________ 

 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 Количество – 2 - 4 страницы. 
 Стандарт – кегль 14 pt, межстрочный интервал – 1.5, абзац – 1,25 см., поля – 2 см, шрифт – Times 

New Roman. 
 Типы выделений – полужирный, курсив, полужирный курсив. 
 Язык  – украинский, русский. 

 

 



Пример 

Людмила Соломко  

 Уманский государственный  

педагогический университет  

имени Павла Тычины 

(г.Умань, Украина) 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
 

Почтовые переводы отправлять по адресу: 
Пионтковская Татьяна Александровна 
а/с 821 
ул. Садова 30А 
почтовое отделение  № 8 
г. Умань 
Черкасская обл. 
20308 
 


