
 
Уважаемые научные работники, аспиранты, магистранты, соискатели, 

студенты! 
Приглашаем Вас принять участие в  

Всеукраинской научно-практической конференции  
"Актуальные проблемы технологического и профессионального образования: 

опыт и перспективы",  
каторая состоится 27-29 апреля 2015р. в Уманском государственном 

педагогическом университете имени Павла Тычини 
 

Направления работы конференции : 
1. Современное состояние и перспективы развития технологического и  
профессионального образования. 
2. Инновационные технологии учебы специалистов технологического и 
профессионального образования. 
3. Дидактичные, методические и воспитательные аспекты современной 
подготовки учеников профессионально-технических учебных заведений. 
 

Регламент работы конференции : 
27.04.2015 

09.00-11.00 Заезд и регистрация участников конференции  
28.04.2015 

10.00-11.00 Ознакомление с материально-технической базой факультета 
11.00-13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание 
13.00-14.00 Перерыв на обед 
14.15-16.15 Круглый стол  
16.30-17.30 Концерт  

17.30 Ужин. Вечер "В кругу друзей" 
29.04.2015 

09.00-09.30 Завтрак  
09.45-11.45 Заседание в секциях 
12.00-13.00 Перерыв на обед 
13.30-17.00 Экскурсия в дендропарк "Софиевка" 

17.30 Отъезд участников 
Условия участия в конференции: 

1.      Для участия в конференции Вам необходимо до 30 марта 2015 года 
подать к оргкомитету такие материалы: 

 заявку (образец добавляется); 
 текст доклада в бумажном и в электронном вариантах на СД, без 

нумерации страниц; 
 копию платежного поручения. 

2.      За материалами конференции планируется издание сборника научных 
трудов Уманского государственного педагогического университета. 
Стоимость тезисов (2-4 страницы печатного текста) и статьи (5-10 страниц 
печатного текста) - 25 грн. за страницу. 



3.      Все расходы, которые связаны с проживанием и питанием 
осуществляются участником конференции за собственный счет или за счет 
организации, которая его отправила. 
4.      За участие в конференции участники получат сертификат. 

 
Требования к оформлению публикаций : 

Материал статьи подается согласно требований ВАК Украины 
(Постановление президиума ВАК от 15.01.2003 г. №705/1) в виде 
компьютерного файла на СД  и 1 экземпляр в распечатанном виде в 
редакторе текстов WORD for Windows (тип шрифта - Times New Roman; 
кегль - 14); объем статьи 8-10 страниц печатного текста, без нумерации 
страниц; формат А4; междустрочный интервал - 1,5; поля: левое, нижнее, 
верхнее, правое - 20 мм 

 
Порядок размещения материала : 

1. Посредине малыми буквами, полужирным начерчиванием печатаются имя 
и фамилия автора; научная степень, ученое звание, должность; полное 
название учебного заведения.  
2. Через 1 строку, посредине большими буквами, полужирным 
начерчиванием печатается название статьи.  
3. Через 1 строку курсивом подается аннотация и ключевые слова на 
украинском, русском и английском языках. Аннотирование осуществляется в 
соответствии с новыми требованиями. 
4. Через 1 строку из абзаца печатается основной текст.  
5. Перечень использованных источников, на которые ссылается автор, 
набирается в конце основного текста и составленный в соответствии с 
новыми требованиями ВАК (Бюллетень ВАК №3, в 2008 г.). 
Библиографические источники наводятся в порядке цитирования. 
Статьи, поданные с нарушениями перечисленных требований, редакционная 
коллегия не рассматривает.  

 ОБРАЗЕЦ 
Олег Малышевский,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального 
образования и компьютерных технологий Уманского государственного 
педагогического университета имени Павла Тичини 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
  
Аннотация и ключевые слова украинским, русским, английским языками 
  

Текст статьи 
Список использованных источников : 



1.            Морозов А.В. Креативная педагогика и психология: Учебное 
пособие / А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. - М.: Академический проект, 
2004. - 216 с. 

Заявка участника 
Фамилия, имя, отчество докладчика___________________________________ 
Научная степень, ученое звание______________________________________ 
Место работы (учеба), должность_____________________________________ 
Название материалов доклада_________________________________________ 
Направление работы конференции_____________________________________ 
Форма участия в конференции (указать необходимое): выступить с докладом,  
участвовать как слушатель, публикация материалов______________________ 
Адрес, телефон_____________________________________________________ 
  
Материалы и денежные переводы просим присылать по адресу: 
20300, Черкасская обл., г. Умань, центральное почтовое отделение, с 
примечанием: до востребования Малышевскому Олегу Владимировичу и по 
электронному адресу: Е-mail: omalysh67@mail.ru с пометкой: "На 
конференцию"  
Более детальную информацию о конференции можно получить: за 
телефонами: 

0093-922-83-39 - Малышевский Олег Владимирович 
0067-472-25-30 - Ткачук Станислав Иванович 

 
Наш адрес:  Черкасская обл., г. Умань, ул. Садовая 2а, учебный корпус № 2. 
Проезд от автовокзала на маршрутном такси № 1, 4, 14, 23 к остановке 
"Центральная почта"; от железнодорожного вокзала - № 5, 6 к остановке 
"Пед. университет. Центральный корпус". 

 
 Ожидаем Вас! 


