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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас 
29 ноября 2012  

принять участия в Международных педагогических интернет-чтениях 
 

«ДЕТСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ МИР: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ», 

посвященной памяти Януша Корчака 
 

Направления работы педагогических интернет-чтений: 
 
• Самоценность детства и права ребенка как предмет историко-

педагогических исследований. 
• Самобытность дошкольного детства как периода интенсивного развития 

личности. 
• Инновационные технологии обучения и воспитания детей (направления 

развития детей: традиции и новации). 
• Психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 
• Семья как фактор гармоничного развития личности ребенка. 
• Гуманизация образовательного пространства как основа развития личности 

ребенка. 
• Управление в системе образования: современные тенденции и перспективы. 
• Педагогическое мастерство педагога периода детства: проблемы и 

перспективы развития. 
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Контактные телефоны: 0952752373; 063178 61 09 
Координаторы чтений: Кушнир Валентина Николаевна; Бутенко Ольга 
Григорьевна 

Принимаются научные статьи для печати в сборнике научных трудов 
Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины 
«Психолого-педагогические проблемы сельской школы», который входит в 
перечень, утвержденный ВАК Украины и будут размещены на web - ресурсе по 
адресу: www. zag-pedagogika. at.ua   «Педагогика - это твое!" 
Оплата публикаций -  25 гривен за печатную страницу. 



Материалы чтений, сведения о авторе и копию квитанции об оплате 
публикации присылать на электронный адрес: kaf-tmdo@mail.ru до 1 ноября 2012 
года. Сборники статей будут отправлены  наложенным платежом. 

 
Требования  к оформлению материалов: 

 
• материал статьи подаеться в соответствии с требованиями  ВАК Украины в виде 
компьютерного файла на электронных носителях и 1 экземпляр в распечатанном виде в 
редакторе текстов WORD (шрифт Times New Roman; кегль - 14); 
• объем статьи 8 - 10 страниц печатного текста, без нумерации страниц; 
• формат А4; 
• межстрочный интервал - 1,5; 
• поля: правое, левое, нижнее, верхнее - 20 мм. 
 
За достоверность фактов, цитат, имен, названий и других сведений отвечают авторы. 

Статьи, представленные с нарушением перечисленных требований, редакционная коллегия не 
рассматривает. 

 
Денежные почтовые переводы направлять по адресу: 

Бутенко Ольга Григорьевна, а / я 830, ул. Садовая, 30 а, почтовое отделение № 8, 
г. Умань, Черкасская обл., 20300 
E-mail: kaf-tmdo@mail.ru 
 

Порядок размещения материала: 
1. Посредине строчными буквами, полужирным шрифтом печатаются имя и 
фамилии авторов. 
2. Через 1 строку полужирным шрифтом  посредине печатается название статьи. 
3. Через интервал с абзаца печатается основной текст (ссылка на использованые 
источники оформляется в квадратных скобках через запятую указывается номер 
источника и страница цитирования в этом издании [4, c. 56]. 
4. Список использованных источников, на которые ссылается автор, подается в 
конце основного текста (составлен в соответствии к новым требованиям ВАК 
(Бюллетень ВАК № 3, 2008 г.). 
5. После списка литературы курсивом подается имя и фамилия автора, название 
статьи, аннотация, ключевые слова на трех языках (украинском, русском и 
английском). 
Объем аннотации – до 50 слов 

Сведения об авторе: 
• фамилия, имя, отчество; 
•  место работы; 
•  должность, ученая степень, ученое звание; 
•  почтовый индекс, адрес, телефон. 
 
 

 


