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Приглашаем Вас принять участие во всеукраинской научно-практической конференции 

"Актуальные проблемы сохранения здоровья детей и молодежи в современных  условиях 
реформирования образования", которая состоится 16 апреля 2014 года в г. Умань. 

 
Вопросы  для обсуждения: 

– Современные тенденции проблемы сохранения здоровья детей и молодежи  
– Актуальные проблемы сохранения здоровья детей с особыми потребностями в 
инклюзивной среде 
 

К началу работы конференции планируется издание сборника тезисов докладов.  
Формы участия в конференции 

- выступление на пленарном заседании; 
- выступление на секционном заседании. 

  
Для участия в работе конференции необходимо к 05.04.2015р. прислать на адресс 

оргкомитета marina_bevzyuk@mail.ru: 
 заявку на участие в конференции (образец предлагается ниже); 
 текст тезисов.  

Бевзюк М.С.  
Уманский государственный университет 

имени Павла Тычыны 
ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Объем тезисов то 2 до 5 полных страниц текста формата А- 4 русском языке, интервал 
1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 в редакторе MS WORD for Windows (версия не ниже 6.0). 
Параметры страницы : полет вверху - 2.0 см, внизу - 2.0 см, слева - 3.0 см, справа - 1.0 см.  

Подавать отредактированный текст со сведениями об авторе (без нумерации страниц). Справка об 
авторе (полностью фамилия, имя и отчество, полное название места работы, должность, научная степень, 
ученое звание, адрес, электронный адрес (объязательно контактные телефоны) - подается на отдельном 
листе после текста. Оргкомитет не несет ответственность за печать и рассылку сборника в случае 
отсутствия контактных телефонов и полного адресса.  

Сборник выдается за средства физических и юридических лиц.  Стоимость 1 страницы 
представляет 25 грн.  

Материалы просим присілать по адрессу: 
20303, ул. Садовая 28, к. 323, г. Умань, Черкасская область 

на имя Бевзюк М. С. 
E - mail: marina_bevzyuk@mail.ru: (почта кафедры) 

Телефоны для справок:  ((04744) 3-45-33 (рабочий); 097 - 90-52-502 (моб.). 
 
Оргкомитет. 



Заявка 
на участие во всеукраинской научной конференции молодых ученых и студентов 

"Актуальные проблемы сохранения здоровья детей и молодежи в современных  условиях 
реформирования образования" 

 
Название доклада  
 

 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Полный адрес участника 
конференции 

 

Полное название ВУЗА 
/учреждения/ организации 
участника конференции 

 

Должность  
Научная степень  
Ученое звание  
Контактные телефоны 
((роб., дом., мобильный - 
объязательно) 

  

E - mail   
Факс  

 
Координаты для контакта: 
Индекс__________ 
Адрес____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Телефон (роб., моб., дом.)___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
ПЛАНИРУЮ (нужно подчеркнуть) 

 выступить с докладом 
 участвовать как слушатель 
 не смогу лично принять участие 

 
 
 
 

Дата                                                                                   Подпись 
 
 


