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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Кафедра общественных дисциплин Уманского государственного педагогического 

университета имени Павла Тычины 26 марта 2015 приглашает Вас принять участие во 
Всеукраинской научной конференции «Актуальные исследования общественных 
наук». 

Направления работы конференции: 
 Проблемы социологии (теория и история социологии, методология и методы 

социологических исследований, социальные структуры и социальные 
отношения). 

 Проблемы политологии (теория и история политической науки, политические 
институты и процессы, политическая культура и идеология, политические 
проблемы международных систем и глобального развития). 

 Проблемы философии (социальная философия, история философии, философия 
культуры; религиоведение; этика, философия науки). 

 Проблемы правоведения (история государства и права, административное и 
финансовое право трудовое право и право социального обеспечения; 
конституционное право; гражданское право). 

 
Форма участия: дистанционная. 

Для участия в конференции оргкомитет просит до 1 марта 2015 прислать:  
1. Заявку участника, где указать фамилию, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

место работы, служебный и домашний адрес, телефон домашний и мобильный, E-mail.  
2. Тезисы (до 4 страниц), полу (до 8 страниц). 

Оформление статьи:  
 Рукопись подается на диске СD-R. В диск прилагается экземпляр распечатанного 

текста. Отдельным файлом подается информация об авторе.  
 Язык тезисов и статей - украинский.  
 Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ – 

1 см, поля – слева 3,5 см, справа – 1 см, вверху и внизу – 2 см.  
 В верхнем правом углу печатаются инициалы и фамилия автора, название высшего 

учебного заведения.  
 Название тезисов или статьи печатается через 2 интервала прописными буквами, 

после названия через 1 интервал с абзаца печатается текст.  
 Ссылки в тексте даются в квадратных скобках: первая цифра указывает на номер 

источника в списке литературы, после запятой печатается номер страницы 
цитируемого источника (например [2, 36]).  

 Перечень цитируемой в статье литературы приводится в конце текста в порядке 
появления ссылок.   

 
Тезисы докладов и статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции. 

Издание будет осуществляться с привлечением авторских средств: 15 гривен за страницу 
текста. 

 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 тезисов:  
Инициалы, фамилия,  

название высшего  
учебного заведения 

Название тезисов  
Текст тезисов  

Литература 
 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие во Всеукраинской научной конференции 
«Актуальные исследования общественных наук» 

 
Фамилия ____________________________________________  
имя _________________________________________________  
Отчество __________________________________________  
Должность ______________________________________________  
Научная степень, ученое звание _________________________  
Место работы (учебное заведение, учреждение, кафедра) ______  
Адрес учреждения ______________________________________  
Телефон: домашний, мобильный __________________________  
E-mail: ____________________________________________  
Название статьи (тезисов): ________________________________________  
Подпись участника _____________________________________  
Дата заполнения анкеты _______________________________ 
 

 


