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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас к участию во Всеукраинской научно-практической конференции  

 

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА (ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТА)», 

 

которая состоится 30 марта 2018 года 

на факультете иностранных языков 

Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины 

   

Работу конференции планируем провести по таким направлениям: 

- Теоретико-методологические подходы к изучению иностранных языков.  

- Методические аспекты изучения иностранных языков. 

- Школьный учитель нового поколения (общий проект МОН Украины и 

Британского совета в Украине). 

 

Во время работы конференции планируются: 

Мастер классы (тренинги) для:  

- учителей школ;  

- учеников; 

- преподавателей. 

 

Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский. 

 

Для участия в конференции необходимо: 

- до 20 февраля 2018 года отправить заявку для участия в конференции (бланк 

заявки добавляется) и отправить отсканированную электронную копию квитанции об 

уплате оргвзноса по электронному адрессу: fld.conference2018@gmail.com 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос: непосредственное участие в конференции составляет - 

250 грн (участник получит сборник тезисов, программу, сертификат участия, питание + 

организационные расходы); заочное участие - 200 грн (включает: сборник тезисов, 

программу, сертификат участия). Пересылка материалов конференции - 20 грн. 

Организационный взнос нужно отправить почтовым переводом по адресу: 

Бондарук Яна Владимировна, а/я 821, ул. Садовая 30 А, почтовое отделение № 8, 

г. Умань. 

 

 

 



 

По результатам работы конференции будет опубликованы:  

- сборник тезисов материалов конференции. Текст тезисов следует отправлять по 

электронному адрессу  fld.conference2018@gmail.com с пометкой «Тезисы _ ФИО» до 

1 марта в 2018 г.;  

- статья на английском языке в специальном журнале, который входит в научно-

метрическую базу Index Copernicus: «Сравнительно-педагогические студии» (требования 

на http://journals.uran.ua/index.php/2306 - 5532 ). 

Статьи для публикации в журнале отправлять по электронному адрессу: 

fld.conference2018@gmail.com с пометкой «Stattia _ ФИО» до 1 марта 2018 г.  

Проезд и проживание участники конференции оплачивают самостоятельно. 

 

Организационный комитет конференции : тел.(04744) 4-04-93, 096-95-93-731 

(Бондарук Яна Владимировна); e - mail: bondaruk.yana@ukr.net   

 

Адрес для переписки: fld.conference2018@gmail.com 

Адрес проведения конференции: Факультет иностранных языков, Уманский 

государственный педагогический университет, ул. Садовая, 28, г. Умань, Черкасская обл., 

Украина    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во Всеукраинской научно-практической конференции  

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА (ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ Й УНИВЕРСИТЕТУ)» 

Фамилия, имя, отчество   

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность (включительно с полным 

названием кафедры и учреждения) 

 

Адрес:(улица, номер дома / квартиры, город, 

область, страна, индекс) 

 

Телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Запланированная секция  

Форма участия (непосредственное участие, 

заочная) 

 

Заявка на проживание с _____ по ______ марта (отель) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

1. К печати принимаются тезисы доклада, объем которых не превышает 5-ти 

страниц, включая рисунки, таблицы и список использованной литературы, на одном из 

рабочих языков конференции,. 

2.Тезисы доклада должны быть подготовлены в формате А4. Поля - 2 см со всех 

сторон, абзац – 1,25 см. Файл должен быть назван фамилией автора. 

3. Тезисы доклада оформляются следующим образом (см. образец): 



Автор (имя и фамилия автора, ученая степень, ученое звание, учреждение, город - 

шрифт Тimes New Roman, кегль14 рt, интервал 1, в правом верхнем углу); 

Название (большими буквами, шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt, интервал 1, по 

центру); 

Ключевые слова (шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt, интервал 1,5); 

Суть проблемы, состояние ее исследования (шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt, 

интервал 1,5); 

Методология, методы и исследовательские инструменты, использованные 

автором (шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt, интервал 1,5); 

Выводы и результаты исследования (шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt, 

интервал 1,5); 

Список литературы (шрифт Тimes New Roman, кегль 12 рt, интервал - 1,5) 

4. Для названий таблиц, подписи рисунков использовать шрифт Тimes New Roman, 

14 рt, жирный. 

5. Список использованной литературы приводится в конце текста на языке 

оригинала. Использованная литература нумеруется в соответствии с порядком 

упоминания в тексте. Ссылка на источник и страницы в нем подаются в квадратных 

скобках по тексту. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Людмила Соломко,  

доктор педагогических наук, профессор, 

Уманский государственный педагогический университет  

имени Павла Тычини 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ В УКРАИНЕ  

[Текст] 

Список использованной литературы 

 

 

 

 


