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ПРИГЛАШАЕМ  
к участию в работе  

VIІI Всеукраинской научной конференции студентов и молодых ученых 
"Проблемы и перспективы педагогической науки и практики в современных условиях" 

 
которая состоится 17 апреля в 2015 г. на базе Института социального и экономического 

образования Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины 
 

Работа конференции планируется по таким направлениям: 
 Педагогика 
 Психология 
 Социальная педагогика 
 Музыкальное искусство 
 Изобразительное искусство 
 Хореографическое искусство 
 Физическая культура  
 Дошкольная педагогика и психология 
 История 
 Украинская и зарубежная филология 
 Биология 
 Физика и компьютерные науки 
 Методики преподавания естественных и гуманитарных наук 
Рабочие языки конференции : украинский, русский. 

 
Условия участия в конференции: 

1. Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2015 года подать в оргкомитет такие 
материалы: 
 заявку (образец добавляется); 
 текст тезисов доклада в электронном варианте (общий объем доклада 2-3 страницы); 
 отзыв научного руководителя или заведующего кафедры; 
 отсканированную копию платежного поручения. 
2. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике студенческих научных работ, 
стоимость одной страницы - 20 грн. 
3. Все расходы связаны с проживанием и питанием осуществляются участником за собственный 
счет или за счет организации, что его отправила. 
4. За выступление на пленарном или секционном заседании конференции студент получит 
сертификат участника Всеукраинской студенческой научной конференции. 

 
Требования к оформлению тезисов : 

Объем - 2-3 страницы, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, 
абзацное отступление - 1,25 см, все поля - 2 см, редактор Word, тип файла RTF. Страницы не 
нумеруются. Зноски оформляются в квадратных скобках, где указывается номер источника из 
перечня и через запятую страница, на которой изложено соответствующее положение. 

Название файла должно соответствовать фамилии, имени, а также названию города 
участника конференции (например: Романенко Екатерина, Умань). 

 
Образец оформления тезисов : 

 



Екатерина Романенко 
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 

Научный руководитель - О. О. Ярошинская 
 

КРИТЕРИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Текст доклада 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ : 
 1. Вайнштейн, М. Критичне мислення як основа демократичного навчання / М. Вайнштейн // 

Рідна школа. ― 2001. ― №4. ― С. 50-51. 
 
 

Заявка участника 
 

Фамилия, имя, отчество студента-докладчика ________________________  
__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество научного руководителя 
__________________________________________________________________ 
Место учебы ____________________________________________________ 
Название тезисов доклада __________________________________________________ 
Направление____________________________________________________________ 
Адрес ____________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Е-адрес__________________________ 
Форма участия в конференции (указать необходимое) : личное участие, публикация тезисов  
Потребность в бронировании жилья (общежитие, гостиница)_______________________ 
 
 

Регламент работы конференции : 
 

 с 900 до 1100 - регистрация участников конференции, которая состоится по адресу, : 
Черкасская обл., г. Умань, ул. Садовая, 28, учебный корпус №3. 

Проезд от железнодорожного вокзала на маршрутном такси № 5, 6, 11, от автовокзала - №23 
к остановке "Новый корпус педагогического университета". 
 11.00 по 12.30 - пленарное заседание.  
 12.30 по 13.00 - экскурсия по университету. 
 13.00 по 15.00 - секционные заседания. 
 15.00 - экскурсия в дендрологический парк "СОФИЕВКА". 

 
Материалы и отсканированные чеки об оплате публикации просим присылать по 

электронному адресу: 
сonf_udpu2011@mail.ru 

денежные переводы по адресу: 
20308, г. Умань, Черкасская обл., почтовое отделение № 308 с пометкой: до востребования 

Якименко Анне Васильевне 
 

Более детальную информацию о конференции можно получить: 
 на сайте УДПУ : www.udpu.org.ua в  разделе "Конференции"; 

 по телефону : (063) 850-74-23 (Якименко Анна Васильевна) 
 

Ожидаем Вас! 
  

 
 


