
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие  

в VІІI Всеукраинской интернет - конференции 
«Современные технологии развития профессионального 

 мастерства будущих учителей»,  
которая состоится 28 октября 2015 года на базе Уманского государственного 

педагогического университета  
имени Павла Тычины 

 
Направления работы конференции: 

  
1. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя в 

условиях ВУЗа. 
2. Инновационные технологии обучения в программе подготовки 

будущего учителя.  
3. Психологические особенности формирования профессиональных 

качеств будущих учителей.  
4. Педагогические технологии высшей школы в историческом контексте.  
5.  Профессиональная подготовка будущих учителей в контексте 

интеграции Украины в европейское образовательное сообщество.  
 
Начало конференции 28 октября 2015 года в 11.00. Время проведения – 2 

часа. Рабочий язык конференции: украинский, русский, польский. 
 

Условия участия в конференции: 
1. Для участия в конференции необходимо: 
 Прислать до 01 октября 2015 г. на электронный адрес conferens@i.ua (в 

отдельных файлах с названиями типа: Гаврилюк_статья) заявку на 
участие в конференции (бланк заявки прилагается); текст статьи (8–10 
страниц), оформленной в соответствии с требованиями (информация 
прилагается); 

 Зарегистрироваться на сайте конференции (за полтора часа до начала 
конференции) http://sno.udpu.org.ua/blog; 

 Оплатить организационный взнос в размере 50 грн. (для частичного 
покрытия расходов, связанных с подготовкой рабочих материалов 
конференции, информационно-организационным обеспечением). 

2. По материалам конференции планируется подготовка и издание сборника 
научных трудов. Стоимость одной страницы – 25 грн. 
  

Уважаемые коллеги! Просим, для избежания недоразумений, платить 
средства за печать материалов конференции и участие в ней только после 
подтверждения в телефонном режиме (097 483 33 93 - Коломиец Наталия 
Андреевна) факта принятия к рассмотрению Ваших публикаций. После 
подтверждения принятия материалов отправить на указанный электронный 
адрес (conferens@i.ua) копию квитанции об оплате. 



 
Денежные переводы просьба отправлять на карточку под номером 

5168757229286275 (Житнухина Екатерина Павловна). 
 

Более полную информацию о конференции можно получить по 
телефону 097 483 33 93 (Коломиец Наталия Андреевна). 
 

 
Заявка участника  

 
Фамилия, имя, отчество докладчика _______ 
Научная степень, ученое звание______ 
Место работы, должность________ 
Тема доклада___________ 
Направление работы конференции___ 
Адрес ____________ 
Телефон, e-mail __________ 

 
Требования к оформлению публикации: 

Статьи в сборник должны иметь элементы , которые отвечают 
постановлению Президиума ВАК Украины от 15.01.2003 года № 7-05/1: 

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

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

3. Формирование цели статьи ( постановка задачи ). 
4. Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. 
5. Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований в 

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

новыми требованиями ВАК ( Бюллетень ВАК № 3 , 2008 г.). 
 
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. 

Рисунки , выполненные векторной графикой , должны быть помещены 
одним объектом или сгруппированы. Сканированные рисунки выполнять с 
разрешением не менее 300 dpi. 

На первой странице указать шифр УДК в первой строке слева, фамилия 
и инициалы указать в правом верхнем углу, ниже - научную степень ( если 



есть ), должность и место работы ( без сокращений ). Название статьи - 
заглавными буквами в центре. 

Обязательным условием публикации научных материалов является 
представление после названия статьи ФИО автора (ов ) , названия статьи, 
аннотаций (7-8 строк) и ключевые слова (не менее 3 - х ) на трех языках ( 
украинском, русском и английском). 

Авторы, не имеющие ученой степени, добавляют к статье рецензию 
научного руководителя или другого специалиста с научной степенью . 

Статья и справка об авторе (фамилия, имя, отчество, полное название 
места работы, должность, ученая степень и звание, адрес для отправки 
материалов ( обязательно указать почтовый индекс, область ), контактные 
телефоны , E - mail ) подаются на электронных носителях. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


