
 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Министерство образования и науки Украины 

Уманский государственный педагогический университет  
имени Павла Тычины 

Художественно-педагогический факультет 
Сумской государственный педагогический университет  

имени А. С. Макаренко 
Кафедра художественной педагогики и хореографии 

Государственное учреждение «Южноукраинский национальный 
педагогический университет имени К. Д. Ушинского» 

Кафедра музыкального искусства и хореографии 
Познаньская музыкальная академия имени И.Я. Падеревского 

Кафедра ритмики и фортепианной импровизации (Польша) 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II Всеукраинской 
научно-практической конференции с международным 
участием «Современные стратегии развития 
хореографического образования», которая состоится 16 мая 
2015 года на базе кафедры хореографии и художественной 
культуры художественно-педагогического факультета 
Уманского государственного педагогического университета 
имени Павла Тычины. 
Программа конференции предусматривает: пленарное 
заседание, работу секций, творческий отчет 
хореографических коллективов. 

 

Работа конференции планируется по следующим 
направлениям: 

1. Актуальные проблемы обучения и воспитания 
средствами хореографического искусства; 

2. Теоретические и методологические аспекты 
формирования творческого потенциала будущего учителя 
хореографии; 



 

 

3. Современные стратегии подготовки будущего 
учителя хореографии. 

Рабочие языки конференции ‒ украинский, русский, 
английский, польский. 

Регистрация участников конференции ‒ 16 мая 2015 г. 
в фойе нового корпуса Уманского государственного 
педагогического университета имени Павла Тычины с 9.00 до 
10.00. 

Тезисы докладов будут напечатаны до начала 
конференции в сборнике материалов конференции 
«Формирование творческого потенциала будущего учителя 
хореографии». 

Тезисы принимаются к печати на украинском, 
русском, английском или польском языке. 

Электронный вариант текста тезисов должен быть 
объемом 3-5 полных страницы формата А4, заполнение 
последней страницы не менее 75%, набранных в редакторе 
Microsoft Word в виде компьютерного файла с расширением 
*doc, *rtf. Поля: левое, правое, верхнее, нижнее ‒ по 2 см. 
Шрифт текста ‒ Times New Roman, кегль ‒ 14, абзац ‒ 1,25, 
межстрочный интервал ‒ 1,5; не выставлять принудительные 
переносы, не архивировать, не накладывать запрет на 
редактирование. 

В верхнем правом углу указать фамилию и инициалы 
автора (ов), ниже ‒ научную степень, ученое звание, 
должность, ниже ‒ организацию. Название тезисов большими 
буквами с выравниванием по центру. Название файла тезисов 
докладов должна иметь следующий вид: Иванов_тезисы. 

 

Образец оформления тезисов 
 

Андрощук Л. М., кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой хореографии  

и художественной культуры 
Уманского государственного педагогического 

университета имени Павла Тычины 
 

ЗАГЛАВИЕ ТЕЗИСОВ 
 
Ссылки на научную литературу в тексте подаются по 

следующему образцу: [5, с. 87], где 5 ‒ номер источника по 
списку литературы, 87 ‒ страница. Ссылки на несколько 
научных изданий одновременно подаются таким образом: [3, 
с. 156; 8, с. 22-23]. 



 

 

Библиографический список на языке оригинала 
составляется через 1 интервал, кегль 14, в алфавитном 
порядке и подается после текста статьи под заголовком: 
«Список литературы». 

Требования к оформлению библиографического 
описания списка источников поданы в журнале «Бюллетень 
ВАК Украины» №3 за 2008 г. 

За достоверность фактов, цитат, собственных имен, 
ссылок на литературные источники и другие сведения 
отвечают авторы публикаций. 
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Для участия в конференции необходимо: 

 
 до 1 апреля 2015 г. прислать заявку на участие в 

конференции (бланк заявки прилагается) квитанцию об 
оплате и текст тезисов доклада. 

 
Финансовые условия: 

 
 Организационный взнос (сборник тезисов 

докладов, программа конференции, сертификат участника и 
другие организационные расходы) составляет 100 грн., 
которые необходимо отправить почтовым переводом до 1 
апреля 2015 г. При заочном участии в конференции 
организационный взнос составляет 50 грн.; дополнительно 
нужно оплатить стоимость пересылки материалов 
конференции, что составляет 15 грн. 
 Стоимость публикации тезисов ‒ 25 грн. за 1 

страницу текста. 
 
Денежные переводы просим осуществлять по адресу: 

20308, почтовое отделение № 308, г. Умань 8, Черкасская 



 

 

обл., с пометкой: до востребования Андрощук Людмиле 
Михайловне. 

Электронный вариант тезисов, заявки и копии 
квитанции про оплату просим присылать электронным 
письмом по адресу: orgkomitet@mail.ua 

 
 

Справочная информация для участников конференции: 
 
1. При необходимости оргкомитет имеет право 

редактировать тезисы. 
2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

тезисы, если они не соответствуют требованиям или тематике 
конференции, а также при отсутствии подтверждения оплаты. 

3. Просим участников, которые подали заявки, но не 
могут лично принять участие в конференции, заранее 
сообщить об этом оргкомитет (по телефону или электронной 
почте). 

4. Все расходы, связанные с участием в конференции 
(проезд, проживание, питание) ‒ за счет участников. 

5. За справками обращайтесь по телефонам: 
 (067) 810-92-98 ‒ зав. кафедры хореографии и 

художественной культуры Андрощук Людмила Михайловна; 
 (093) 188-35-45; (096) 171-61-75 ‒ Куценко Сергей 

Владимирович, координатор конференции; 
 или по электронному адресу orgkomitet@mail.ua 
 
 
 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! 
С уважением, оргкомитет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Образец оформления заявки на участие в конференции 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
во II Всеукраинской научно-практической конференции 

с международным участием 
«Современные стратегии развития хореографического 

образования» 
 

Форма заявки на участие в конференции: 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Домашний адрес, индекс  

Номер телефона  

E-mail:  

Организация  

Научная степень  

Ученое звание  

Должность  

Форма участия: очная/заочная  

Секция  

Тема доклада  

Мультимедийная презентация: да / нет  

Потребность в отеле: да/нет  

 

 

 


