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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

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

«Естественные науки в системе образования», 

которая состоится 26 марта 2015 года 
на естественно-географическом факультете 

Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины 
 

Организационный комитет: 

Председатель оргкомитета - Ключко Зоя Фëдоровна - доктор биологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой биологии и методики ее обучения 
Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины 

Члены оргкомитета: 

Якимчук Руслан Андреевич - кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биологии и методики ее обучения; 

 Соболенко Любовь Юлиановна - кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биологии и методики ее обучения; 

Красноштан Игорь Васильевич - кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биологии и методики ее обучения; 

 Ответственный редактор: Тарногурская Екатерина Анатольевна 

Контактные телефоны: раб. (04744) 5-05-43 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00) 

моб. (098) -97-54-143 Тарногурская Екатерина Анатольевна 

 

Направления работы конференции: 

 Новейшие достижения биологической науки на помощь современной школе 

 География: наука и образование 
 Пути решения экологических проблем 
 Тенденции развития химического образования в XXI веке 
 



Рабочие языки конференции – украинский, русский  

Тезисы выступлений будут напечатаны в сборнике материалов конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 06.03.2015 года на электронный адрес 
- biology2012b@ukr.net отправить: 

1) заявку на участие в Интернет-конференции (форма заявки прилагается); 

2) электронную версию тезисов докладов, оформленных в соответствии с 
требованиями (информация прилагается); 

3) копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия 

Стоимость публикации составляет 25 грн за 1 страницу тезисов. В цену входит 
публикация тезисов докладов в сборнике материалов конференции и почтовые 
расходы для рассылки материалов конференции. 

Средства направлять по адресу: 

Естественно-географический факультет, Уманский государственный 
педагогический университет имени Павла Тычины, ул. Садовая, 2 (корпус № 1),     
г. Умань, Черкасская обл., Украина, 20300 

Тарногурской Екатерине Анатольевне 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во Всеукраинской научно-практической Интернет-конференции 

«Естественные науки в системе образования» 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень, ученое звание 

Должность 
Организация 
Адрес 
Телефон 
E-mail 
Тема доклада 
Направление конференции 
Дата «_____» ___________ 20_____р. 

 

 



Требования к оформлению тезисов докладов: 

• Объем - от 3 страниц. 

• Стандарты - кегль 14 pt, межстрочный интервал - 1, абзацный отступ - 1,25 см., 
поля - 2 см, шрифт - Times New Roman. 

• Типы выделения - полужирный, курсив. 

• Рабочие языки конференции – украинский,  русский 

 

Образец оформления тезисов: 

 

Инициалы и фамилия (и) автора (ов) 

Полное название организации и ее адрес 

  

Название статьи 

 

Собственно текст 

 

Литература * 

 

 

* Примечание: список литературы не обязательно. В случае его наличия 
составляется согласно требований ВАК Украины.  

 


