
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ в  

Региональной научной конференции «Региональная история в 
енциклопедистике» 

Совместно с Государственним научним учреждением  
«Энциклопедическое издательство» 

Конференция будет проводиться 29 мая 2015 года в Уманском государственном 
педагогическом университете имени Павла Тычины по следующим направлениям: 

1. Региональная история в системе современного исторического образования; 
2. Современная енциклопедистика: потенциал развития; 
3. Историческая биографистика в енциклопедистике; 
4. История Уманщини в энциклопедических изданиях Украины. 
По материалам чтений будет напечатано сборник научных трудов. 
Материалы публикаций на украинском языке просим присылать до 30 апреля 2015 года по 

адресу:  
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тичини, Кафедра 

истории Украины, Кузнец Татьяна Владимировна, ул. Садовая 28, 20301, м. Умань, тел. 04744-
34044 - деканат исторического факультета, history_uman@ukr.net 

Требования к оформлению статей, представляемых к научному сборнику: 
1. Структура публикации: 

Согласно постановлению ВАК Украины № 7-05/1 от 15.01.2003 г. «О повышении требований к 
профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины», статьи должны содержать следующие элементы: 
постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами; анализ последних 
источников (историография проблемы), в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается в своей 
работе автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается исследования; 
формулирование целей (постановка задачи); изложение основного материала с полным обоснованием полученных 
научных результатов, выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития в этом направлении. 

2. Оформлению статьи: 
1. Рукопись подается на диске СD-RW, содержащий материалы, набранные в виде документа Word. В диск 

прилагается экземпляр текста, подписанный автором (авторами). Отдельным файлом подается информация об авторе 
(авторах) с указанием ФИО, должности, научных интересов, адреса, контактных телефонов. 

2. Параметры страницы: 
• формат А4; 
• поля - слева 3 см, справа - 1, вверху и снизу - 2 см; 
• страницы нумеруются внизу в правом углу. 
3. Текст набирается гарнитурой Тиmеs Nеw Rоmаn Суг 14 пунктов без переносов. Допускается выделение 

символов (фрагментов текста) полужирным шрифтом, курсивом и подчеркиванием. При наборе текста нужно различать 
символы дефиса и тире. 

4. Параметры абзаца: 
• первая строка - отступ 1 см; 
• интервал между строками - 1,5; 
• выравнивание текста по ширине страницы. 
5. Объем публикации по указанным требованиям - от 10 страниц и более; 
6. Ссылки делать в квадратных скобках (например [5,43]); 
7. Источники и литература подается исключительно в алфавитном порядке в конце текста. 
Пример оформления списка «Источники и литература». 

1. ЦДІАУК (Центральний державний історичний архів у м. Києві), ф 456, оп. 1, од. зб. 163,  324 арк. 
2. Національні процеси в Україні: Істрія і сучасність. Документи і матеріали. У 2-х ч. / У поряд.: І.О. Кресіна, В.Ф. 
Панібудьласка; За ред. В.Ф.Панібудьласки. – К.: Вища шк., 1997. – Ч. 2. – 704 с. 
3. Литвин В.М. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К.: Наукова думка, 1994. – 256 с. 
4. Желеннина И. Методологический потенциал диалектики // Новая и новейшая история. – 1996. – № 6. – С. 73 - 75. 
5. Кульчицький С. Три Переяслава // Дзеркало тижня. – 2002. – 31 серпня. 

8. Материалы размещаются в такой последовательности: 
• УДК (слева) 
• фамилия (и) автора / авторов печатается после названия через одну строку посередине; 
• название статьи подается прописными буквами на второй строчке по образцу: 
УДК 63.3.622                                                                                                                                          Чорномаз Б.Д. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ НА УМАНЩИНЕ В 1941 - 1945 

ГГ. 
• через одну строку подаются аннотации на украинском, русском, английском языках (курсивом) и ключевые 

слова (3-5); 
• основной текст статьи подается далее через одну строку; 
• примечания подаются перед библиографией с нумерацией, соответствующей внутритекстовых надстрочный 

нумерации; 
• через одну строку после основного текста статьи в алфавитном порядке подаются «Источники и литература»; 
• после пропуска одной строки подаются сведения об авторе / авторах по образцу: 



Сведения об авторах: 
Чорномаз Богдан Данилович - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины УГПУ им. Павла 

Тычины 
Научные интересы: проблемы истории и историографии крестьянского движения в Украине в XX веке. 

9. Стоимость одной страницы составляет - 20 грн. 
Статьи не рецензируются и не возвращаются авторам. 
Нарушение требований публикации статей исключают их рассмотрение редколлегией научного сборника. 

 
 

 


