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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во ІІ Всеукраинской научно- практической Интернет - 
конференции  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИ - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УКРАИНЫ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ - НАЧАЛО 

ХХ в.)», 
которая состоится 12 ноября 2015 г. в Уманском государственном педагогическом 

университете имени Павла Тычины. 
Тематические направления конференции 

1. Методологический инструментарий историко - педагогических исследований. 
2. Общественные организации Украины в авангарде борьбы за национальное становление и 
национальное образование. 
3. Роль личности в педагогически просветительской деятельности общественных 
организаций. 
4. Украинская периодика второй половины XIX - начала ХХ в. как средство формирования 
национального сознания. 
5. Общественные организации Украины: от истоков до современности. 
Язык конференции: украинский, русский, английский. 

Материалы конференции 
Тексты статей будут опубликованы в «Сборнике научных трудов Уманского 

государственного педагогического университета имени Павла Тычины» и «Историко - 
педагогическом альманахе», входящих в перечень научных специализированных изданий по 
педагогике. 

Сроки и условия подачи статей и заявок на участие 
Заявку на участие и / или статью для публикации необходимо отправить на электронный 

адрес организационного комитета: lenabaldyniuk@gmail.com  до 1 октября 2015 года. После 
принятия материалов необходимо направить в адрес оргкомитета электронной скан - копию 
документа об оплате публикации статьи в сборнике.  

Стоимость публикации статьи составляет 30 грн. за каждую полную (или неполную) 
страницу формата А4. Требования к статьям прилагаются. 

Издание программы и Сборника научных трудов планируется к началу конференции . 
Участники получат сборник во время работы конференции лично или по почте после ее 
завершения. 

Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение статей, если они не соответствуют 
требованиям или не проверено оплату их публикации. 

Требования к оформлению статей 
1 . Согласно Постановлению Президиума ВАК Украины от 15.01.2003 г. «О повышении 
требований к профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины» к печати 
принимаются только научные статьи, содержащие такие необходимые элементы: постановка 



проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами; 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; формулировка целей статьи (постановка задач), изложение 
основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 
результатов; выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в 
данном направлении. Статья должна соответствовать тематике сборника и современному 
состоянию науки. 
2. Статья подается на украинском языке объемом до 10 страниц машинописного текста, на 
листах белой бумаги стандартного формата с использованием шрифтов текстового редактора 
Word 14 размера через полтора интервала. 
3. В правом верхнем углу первой страницы статьи размещается имя и фамилия автора, научная 
степень, должность, полное название учреждения где работает автор, в левом - идентификатор 
Универсальной Десятичной Классификации (УДК). 
4. В начале статьи подается краткое изложение ее содержания (аннотация ) с указанным ФИО 
автора и ключевые слова в соответствии с тематикой трех языках - украинском , русском и 
английском. 
5. Если в тексте имеются рисунки, они должны иметь подписи, соответственно каждая таблица 
- заголовок. 
6. Поля страниц рукописи - 20 мм. 
7. Текст статьи должен быть вычитан и подписан автором. 
8. В тексте статьи должны быть ссылки на использованные источники с указанием в 
квадратных скобках порядкового номера и страницы цитируемого источника (например [3, 
с.15]). Недопустимы ссылки на неопубликованные и незавершенные работы. Ответственность 
за достоверность фактов, цитат, имен, объявлений несут авторы публикаций. 
9. Список литературы оформлять по ГОСТ 7.1.006 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления» (см. Бюллетень ВАК Украины . - 2009. - 
№ 5. - С. 26-30 ) . Ссылаясь на источник в тексте, следует обязательно указать в квадратных 
скобках его номер по списку. 

К рассмотрению не принимаются авторские оригиналы, выполненные не по 
указанным требованиям, неоплаченные, без электронной версии и представлены позже 
указанных сроков. 

Заявка участника 
Фамилия, имя, отчество докладчика________________________ 
Научная степень, ученое звание______ 
Место работы, должность _______________ 
Название материалов доклада ___________ 
Направление работы конференции__________ 
Форма участия в конференции : on – line 
Адрес ___________________________ 
Телефон , e - mail____________________ 

Материалы и денежные переводы просим направлять по адресу: 
20308, почтовое отделение № 308, г. Умань 8, Черкасская обл., С пометкой: до 

востребования Балдинюк Елене Дмитриевне или на электронный адрес: 
lenabaldyniuk@gmail.com, с пометкой: на конференцию 2015. Назначение платежа: фамилия, 
имя, отчество участника за публикацию статьи.  

Более подробную информацию можно получить по контактам: 
Тел. 067-963-11-48 (Балдинюк Елена Дмитриевна) - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики, социальной работы и истории педагогики  
e - mail: lenabaldyniuk@gmail.com  

Ждем Вас ! 
 


