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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем принять участие в работе VІ Всеукраинской студенческой научной 
конференции «Актуальные социально-философские проблемы современности», которая 
состоится 29 октября 2015 года  в Уманском государственном  педагогическом университете 
имени Павла Тычины.  

 
Направления работы конференции: 

 Проблемы свободы, ответственности, смысла жизни, смерти и бессмертия в 
философских и религиозных концепциях. 

 Культурные феномены современной эпохи. 
 Демократические перспективы в контексте развития современной Украины. 
 Духовное пространство индивида. 
 Молодежь  и социально-информационные проблемы общества. 
 Глобализационные процессы. 
 Гендерные проблемы современности. 

 
Оргкомитет просит до 1 октября 2015 года прислать: 

1. Заявку, в которой указать фамилию, имя и отчество студента, факультет, курс, тему 
доклада, телефон; фамилию, имя, отчество научного руководителя, научную степень, ученое 
звание, место работы, должность, полное название высшего учебного заведения, адрес, телефон. 

2.  Материалы –  тезисы докладов. Основные требования к оформлению тезисов: объем – до 5 
страниц формата А4 компьютерного набора через 1,5 интервала (поля 20 мм со всех сторон, 
размер шрифта 14 гарнитура Times Nem Roman) в одном экземпляре.  Над названием тезисов 
справа указать инициалы и фамилию автора, фамилию и инициалы научного руководителя, 
научную степень, ученое звание, учебное заведение, список литературы – в конце статьи. 

К распечатанному материалу необходимо приложить электронный вариант, записанный в 
текстовом редакторе MS Word (любая версия без расширения) на  СD-диске. 

Тезисы участников конференции будут напечатаны в сборнике материалов конференции. 
Ориентировочная цена сборника – 60 гривен. 

 
Заявки на участие в конференции, материалы и денежные переводы присылать по адресу: 

Фуркало Виктория Станиславовна  
Кафедра общественных дисциплин, 
Уманский государственный педагогический университет  имени Павла Тычины, 
ул. Садовая, 28 
г. Умань, Черкасской обл. 
20300 

Тел.:  097-670-72-42 (Фуркало Виктория Станиславовна) 
E-mail: lab-406@mail.ru 

 
 
 
 
 



Образец оформления текста: 
Инициалы, фамилия студента 

   Научный руководитель: ФИО,  
научная  степень, ученое звание 

Название учебного заведения 
Название  тезисов 

Основной текст 
Литература 

 
Заявка на участие  в VІІІ Всеукраинской студенческой научной конференции  

«Актуальные социально-философские проблемы современности»                                                             
 

Фамилия_________________________________________________________________ 
Имя_____________________________________________________________________ 
Отчество студента________________________________________________________ 
Факультет_______________________________________________________________ 
Курс____________________________________________________________________ 
Тема доклада_____________________________________________________________ 
Полное название ученого заведения (без сокращений)__________________________ 
Адрес заведения__________________________________________________________ 
Телефон_________________________________________________________________ 
 
 
Фамилия________________________________________________________________ 
Имя____________________________________________________________________ 
Отчество научного руководителя___________________________________________ 
Научная степень, ученое звание____________________________________________ 
Должность______________________________________________________________ 
Место работы (учебное заведение, кафедра)__________________________________ 
Полное название учебного заведения (без сокращений)________________________ 
Адрес заведения_________________________________________________________ 
Телефон________________________________________________________________  
 

 


