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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие у Всеукраинской научно-практической Интернет-
конференции: «Интеграция фундаментальных и прикладных исследований в 
географическом, экологическом и химическом образовании», которая состоится 12-13 ноября 
2015 года на базе кафедры химии, экологии и методики их обучения, кафедры географии и 
методики её обучение.  

Тематические направления конференции: 
1. Научные основы географического, экологического и химического образования в вузах. 
2. Опыт практической экологической, краеведческой деятельности и исследовательской 

работы по химии, географии, биологии в СШ. 
3. Инновационные технологии в географическом, химическом образовании и экологической 

деятельности. 
Требования к оформлению статьи: 

Общий объем материалов до 5 полных страниц. Формат страницы − А4 (210х297 мм), 
ориентация книжная, параметры страницы: все поля − 20 мм. Редактор: Word, шрифт Times New 
Roman, кегль − 14, интервал 1,5, абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине. Таблицы, 
иллюстрации и формулы вставляются по тексту. 

Официальные языки конференции − украинский, русский. 
Автор несет ответственность за достоверность представляемой информации.  
Для участия в конференции в оргкомитет необходимо направить следующие документы:  

− анкету об авторах согласно приложению № 1 (в анкете четко указать почтовый адрес, на 
который вы бы хотели получить сборник материалов конференции); 
− электронный вариант статьи по электронной почте (eco-lab-udpu@yandex.ru); 
− копию квитанции об оплате. 

Структура статьи: 
− фамилии и инициалы авторов, ученая степень; 
− название организации или учреждения (полностью); 
− название публикации прописными буквами; 
− текст;  
− список использованных источников;  

Образец оформления материалов конференции 
Совгира С.В., д.п.н. 
Уманский государственный педагогический 
университет имени Павла Тычины 
e-mail: eco-lab-udpu@yandex.ru. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Текст 
Список использованных источников 

 
Условия и формы участия: 

Приглашаем к участию ученых, методистов, преподавателей, учителей, аспирантов, 
магистрантов и студентов.  



Все материалы будут размещены на сайте естественно-географического факультета УГПУ 
pgf.udpu.org.ua для ознакомления и обсуждения на форуме конференции и опубликованы в виде 
сборника материалов конференции, который получит каждый авторский коллектив (автор). 

Материалы на участие в конференции и сведения об авторах просим прислать до 10 
октября 2015. 

Стоимость печати одной страницы составляет 25 грн., а также стоимость пересылки 
сборника − 20 грн. 

Проплату осуществлять почтовым переводом по адресу: научно-исследовательская 
лаборатория «Экология и образование», Уманский государственный педагогический университет 
имени Павла Тычины, ул. Садовая, 2, г. Умань, Черкасская обл., Украина, 20300, Берчак Виктории 
Сергеевне. 

Адрес оргкомитета: 
Естественно-географический факультет 
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 
ул. Садовая, 2 
г. Умань 
Черкасская обл. 
Украина 
20300 
 
Дополнительная информация по телефонам: 
0679357674 Светлана Васильевна Совгира 
0505462253 Оксана Владимировна Браславська 

Приложение №1 
Анкета 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученая степень  
Ученое звание  
Должность  
Организация (полное название)  
Адрес, телефон  
Секция (ориентировочный выбор)  
Название доклада  
Форма участия  

 
 
 
 
 
 
Оргкомитет 

 


