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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас 23 октября 2014 принять участие в I 

Всеукраинской 
научно-практической конференции 

«РАЗВИТИЕ национально-ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НАСЛЕДИЕ, 

РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ » 
 

                         Направления работы конференции: 
1 Развитие национально-языковой личности: ретроспективный обзор. 
2 Приоритетные направления современного культурно-литературного 

образования. 
3 Языковая личность в контексте дошкольного, школьного и высшего 

образования. 
4 Технологии формирования и развития языковой личности. 
5 Лингвистика, педагогика, психология, лингводидактики: взаимосвязь и 

взаимодействие в процессе формирования языковой личности. 
Материалы будут опубликованы в сборнике научных трудов, 

утвержденном постановлением Президиума ВАК Украины как научное 
специализированное издание  публикаций научных исследований в области 
педагогических наук. 

 
                        Условия участия в конференции 
1 Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2014 прислать 

на электронный адрес оргкомитета centre_mova@mail.ru следующие 
материалы: 

• заявку (Шевченко-заявка); 
• текст статьи в электронном варианте (Шевченко-статья); 
• копию платежного поручения (сканированный чек об оплате). 

Стоимость 1 страницы печатного текста - 25 грн. Оплату осуществлять по 
реквизитам (Приватбанк, Кучеренко Ирина Анатольевна, № счета 



5168757224418386). Информацию об оплате просим сразу сообщить по 
телефону (068) 794-85-73 (Ирина Анатольевна). 

2 Все расходы, связанные с проживанием и питанием, осуществляются 
участником за собственный счет или за счет отправляющей  организации. 
Просим сообщить заранее о необходимости заказа места проживания. 

3 Для участия в работе конференции необходимо оплатить по приезду 
организационный взнос в размере 100 гривен, если участие заочное - 50 грн. 
(для частичного покрытия расходов, связанных с подготовкой рабочих 
материалов конференции, информационно-организационным обеспечением, 
культурной программы). 

Требования к содержанию и техническому оформлению текста 
статьи 

Статьи в сборник должны содержать элементы,  отвечаютщие 
постановлению Президиума ВАК Украины «О повышении требований к 
профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины» от 
15.01.2003 года № 7-05 / 1 

• Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 
практическими задачами. 

• Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 
решение данной проблемы и на которые опираются автор; выделение 
нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная 
статья. 

• Формирование целей статьи (постановка задачи). 
• Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. 
• Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований в 

данном направлении. 
• Список использованных источников (составленный в соответствии с 

требованиями ВАК (Бюллетень ВАК №3, 2008)). Ссылки на использованные 
источники оформляются в квадратных скобках, где через запятую 
указывается номер источника и страница цитирования в данном издании [4, 
с.56]. 

Порядок размещения материала: 
В первой строке слева - шифр УДК, во втором справа - фамилия и имя, 

ниже - научную степень, ученое звание, должность и место работы (без 
сокращений). Через строку по центру большими буквами - название статьи. 
Обязательным условием опубликования научных материалов является 
представление после названия статьи аннотаций (10 строк) и ключевых слов 
на трех языках (украинском, русском и английском) (с интервалом 1). 

При оформлении материалов просим учитывать следующие требования: 
Общий объем 8-10 страниц печатного текста формата А-4. Стандарты: шрифт 
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 
1,25 см, все поля 2,5 см, редактор Word, тип файла RTF. В тексте следует 
использовать символы по образцу: кавычки типа «...», дефис (-), тире (-), 
апостроф ('). Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть 



помещены одним объектом или сгруппированы. Сканированные рисунки 
выполнять с разрешением не менее 300 dpi. 

За достоверность фактов, цитат, имен, названий и других сведений 
отвечают авторы. Авторы, не имеющие ученой степени, добавляют к статье 
рецензию научного руководителя или другого специалиста с научной 
степенью. Редакционная коллегия оставляет за собой право на 
редактирование и сокращение статей. Статьи не рецензируются и не 
возвращаются. Статьи, представленные с нарушениями указанных 
требований, редакционная коллегия не рассматривает. 

 
заявка участника 
Фамилия, имя, отчество 
Научная степень, ученое звание 
Место работы, должность 
Название доклада 
Направление работы конференции 
Адрес для переписки 
электронный адрес 
контактные телефоны 
Форма участия в конференции (нужное подчеркнуть) выступление с 

докладом (до 15 мин.), Выступление с сообщением (до 5 мин.), Принять 
участие как слушатель, подать материалы для публикации 

 
Контактная информация 
(04744) 3-05-88 факультет украинской филологии 
(098) 875-40-50 Мамчур Лидия Ивановна 
(068) 794-85-73 Кучеренко Ирина Анатольевна 
E-mail: centre_mova@mail.ru. 

 


