
                                                  Приложение 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной 
научно-практической конференции 

«Юг Украины в отечественной истории»  
 

Фамилия_________________________________  
Имя_____________________________________   
Отчество________________________________ 
Место работы 
(учёбы)_________________________________ 
_________________________________________  
Должность_______________________________  
_________________________________________  
Научная 
степень__________________________________  
Ученое 
звание___________________________________  
Электронный   
адрес____________________________________  
Почтовый  
адрес____________________________________
_________________________________________ 
Контактные телефоны: 
служебный_______________________________  
домашний________________________________  
Тема 
выступления______________________________ 
_________________________________________ 
 
Планирую: (Необходимо подчеркнуть) 
 выступить с докладом; 
 только печать текста доклада. 

 
Подпись__________________ 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  КОНФЕРЕНЦИИ 
председатель  

Дорофеев В.С., д.т.н., профессор, ректор Одесской 
государственной академии строительства и 
архитектуры, Заслуженный деятель науки и 
техники Украины, председатель Одесского 
отделения Академии строительства Украины;  

сопредседатели 
Клименко Е.В., д.т.н, профессор, первый 
проректор, заведующий кафедрой строительных 
конструкций; 
Цубенко В.Л., д.и.н., доцент, заведующий 
кафедрой украиноведения; 

члены  оргкомитета: 
Гришин А.В., д.т.н., проф., проректор ОГАСА; 
Ковров А.В., к.т.н., проф., проректор ОГАСА; 
Мишутин А.В., д.т.н., проф., декан факультета ГТС; 
Левковский К.М., к.и.н., проф., заместитель 
директора Института инновационных технологий 
и содержания образования  Министерства 
образования и науки, молодёжи и спорта 
Украины. 
 
НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Бачинская Е.А., д.и.н., профессор кафедры 
истории Украины ОНУ имени И. И. Мечникова; 
Боган С.М., к.и.н., доцент кафедры 
украиноведения ОГАСА; 
Котляр Ю.В., д.и.н., проф., заведующий кафедрой  
истории ЧГУ имени Петра Могилы;  
Латышева Л.П., к.и.н., доцент кафедры 
украиноведения ОГАСА; 
Михайлуца Н.И., д.и.н., проф., заведующий 
кафедрой украиноведения ОНМУ; 
Хмарский В.М., д.и.н., проф., заведующий 
кафедрой истории Украины ОНУ имени И.И. 
Мечникова. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

УКРАИНЫ 
 

 ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

АРХИТЕКТУРЫ 
 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

«Юг Украины в 
отечественной истории» 

 
The South of Ukraine  in the 

Patriotic History 
 

22-23 ноября 2012 года 
г. Одесса 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в 

Международной научно-практической 
конференции «Юг Украины в 
отечественной истории». Конференция 
состоится 22–23 ноября 2012 г. в Одесской 
государственной академии строительства и 
архитектуры. 
 

На конференции предусмотрена работа по 
следующим направлениям (список может 
быть изменен в зависимости от количества и 
качества поступивших заявок):  
 

1. Проблемы социально-экономической 
истории юга Украины.     

2. Дискуссионные вопросы военной 
истории юга Украины.  

3. Охрана и сохранение культурно-
исторического наследия юга 
Украины: проблемы и перспективы.  

4. История юга Украины в памятках и 
музейной практике. 

 
 Рабочие языки конференции: 

украинский, русский, английский. 
 
Для участия в работе конференции до 15 

октября 2012 г. присылаются по почте в 
оргкомитет на CD-R, а также распечатанные в 
одном экземпляре с подписью автора: 
 заявка на участие в конференции 

(содержание см. Приложение) отдельным 
файлом;  

 текст доклада (требования к оформлению 
прилагаются);  

 отсканированная копия квитанции. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
 объем до 5-ти страниц, включает текст, 

рисунки, таблицы, аннотацию на английском 
языке и литературу;  

 формат текста – А5 (148×210); 
 текстовый редактор – Word 97/2000/2003 (*doc, 

*rtf); 
 ориентация – книжная; 
 поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см;  
 шрифт – Times New Roman; 
 междустрочный интервал – 1,5; 
 абзацный отступ – 0,5 см; 
 название файла в электронном варианте 

должно содержать фамилию автора в 
английской транслитерации. 
Предлагаются следующие размеры шрифтов: 

 для УДК и названия доклада – 10 кегель, 
заглавные буквы, жирный;  

 для фамилий авторов – 10 кегель, жирный; 
 для названия организации – 10 кегель, курсив; 
 для основного текста, аннотации – 10 кегель, 

нормальный; 
 слово Литература – 9 кегель, жирный; 
 для списка источников, через 1 интервал – 9 

кегель, нормальный. 
Порядок размещения материалов: 

УДК, фамилия автора, название организации, 
текст, номера источников выравниваются по ширине; 
название статьи выравнивается по центру. Ниже 
основного текста печатают заглавие аннотации на 
английском языке SUMMARY и текст аннотации на 
английском языке (не больше 5 строк). В конце 
приводится список использованных источников по 
алфавиту (в соответствии с ДСТУ 7.1:2006) под 
названием «Литература». Ссылки оформляются в 
квадратных скобках с порядковым номером источника по 
списку, через запятую – номер страницы. 

Авторы отвечают за полноту освещения 
исследуемых вопросов. Выступления печатаются в 
авторской редакции. 

ОПЛАТА 
Стоимость публикации текста доклада в 

сборнике материалов Международной научно-
практической конференции составляет 30 
гривен за одну страницу.  

Организационный взнос за участие в 
конференции составляет 80 грн. и оплачивается 
во время регистрации на конференции.  

Платежные реквизиты  
Средства принимаются на счет «Центра 
НТТМ по АС ОГАСА» Р/с 
26004000042102 в ПАО «Укрсоцбанк», 
МФО 300023, Код 21028281 с грифом «За 
издание материалов конференции ФИО» 

Иногородние и иностранные участники 
должны сообщить о необходимости жилья. 
Билеты на обратный проезд нужно приобретать 
заранее. Проезд, проживание и питание за счет 
участников.  

Возможно заочное участие. В таком случае 
материалы конференции будут присланы по 
указанному в заявке адресу. 

Адрес  оргкомитета 
Одесская государственная академия 
строительства и архитектуры, 65029,  
г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4, корпус 1,  

кафедра украиноведения,  
      тел.: (048)-729-85-21, факс: (0482)-32-44-53 

е-mail: conference_odesa_2012@ukr.net 
Оперативная связь по телефонам  

д.и.н., проф. Валерия Леонидовна Цубенко 
(+380672977993) 

кафедра украиноведения (048)7298521 
Материалы, не отвечающие названным 

требованиям, направлениям работы 
конференции или присланы с нарушением 
сроков подачи, рассматриваться не будут.  
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