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Целью конференции является обсуждение и поиск решений актуальных проблем 

современной педагогической и психологической наук. В настоящее время все научные 

направления развиваются достаточно динамично, а потому публикация результатов 

исследований является чрезвычайно ответственным и важным шагом для ученого. 

Появляется множество новых оригинальных идей, теорий, которые заслуживают самого 

пристального внимания научной общественности. 

 

Главные направления конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Общая психология и психология личности. 

СЕКЦИЯ 2. Психология управления и организационная психология. 

СЕКЦИЯ 3. Педагогическая и коррекционная психология. 

СЕКЦИЯ 4. Педагогическое мастерство и профессиональное саморазвитие педагога: 

проблемы и перспективы развития. 

СЕКЦИЯ 5. История психологии. 

СЕКЦИЯ 6. Психологические аспекты межэтнических и межкультурных отношений. 

СЕКЦИЯ 7. Общая педагогика. 

СЕКЦИЯ 8. Философия современного образования. Современные педагогические 

технологии и методики. 

СЕКЦИЯ 9. Современные технологии в педагогической науке. 

СЕКЦИЯ 10. Теория и методология дополнительного образования. 

СЕКЦИЯ 11. Переход к многоуровневому высшему образованию: проблемы и перспективы. 

СЕКЦИЯ 12. Управление системой высшего образования в условиях модернизации. 

 



Официальные языки конференции: украинский, английский и русский. 

Место проведения конференции: г. Одесса, ул. Солнечная, 5, БЦ «Солнечный» 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1.  До 27 февраля 2013 года (включительно) отправить на электронный адрес: 
conf@pifp.org.ua 

1.1. тезисы доклада на украинском, русском или английском языке; 
1.2. отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате организационного 
взноса (имя файла должно быть подписано в соответствии с фамилией и инициалами 
участника конференции и должно содержать во второй частые слово «Квитанция» 
(например, Васильев В.Д._Квитанция) 
 

2.        Заполнить анкету участника на сайте Южной фундации педагогики 
 

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ ОН-ЛАЙН 
 

3. Оплатить организационный взнос (80 грн.) по следующим банковским реквизитам: 
 
Банк получателя: АТ "УкрСиббанк" 
Счёт получателя: 26251007297802   
ОКПО: 1505815763 
МФО банка получателя: 351005 
Ф.И.О.: Гончарук Евгения Александровна 
Назначение платежа: пополнение карточного счета Гончарук Е. А. от Ф.И.О. ________ 
Оплата производится в банковских учреждениях Украины. 
 
Участники из России и СНГ производят оплату в размере 550 рублей при помощи 
международных почтовых переводов на имя: Гончарук Евгения Александровна, 65025, 
Украина, г. Одесса. 
 

Оплату организационного взноса можно сделать в отделении любого банка в Украине 
или через Интернет при наличии у Вас электронного доступа к банковскому счету. 

* При оплате организационного взноса необходимо обязательно указать Фамилию, 
Имя, Отчество участника конференции. 

** Тезисы, не соответствующие указанным требованиям оформления к рассмотрению 
не принимаются. 
 
Требования к тезисам докладов:  

• Объем - до 5 с. формата А-4 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 6.0, 
7.0, 97, 2000, 2003, 2007 в виде файла с расширением *. doc; шрифт - Times New Roman, 
размер - 14, 1,5 межстрочный интервал; абз. отступ - 10 мм; поля - 20 мм. 

• Последовательность размещения материалов в тезисах доклада: направление 
конференции соответствии с тематикой тезисов доклада, фамилия и инициалы автора (ов) 
(шрифт - полужирный); должность, учебное заведение, место работы в случае окончания 
обучения; город, в котором он расположен, государство (шрифт - курсив); название 
статьи (заглавные буквы, шрифт - полужирный); текст. 

Например: 

mailto:conf@pifp.org.ua�
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Стрельчук Г.М. 
 ассистент кафедры дошкольной педагогики и психологии 

Глуховского национального педагогического университета им. А. Довженко 
г. Глухов, Украина 

 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
• Страницы не нумеруются. 
• Название файла должно быть подписано латинскими буквами согласно фамилии и 

инициалов участника конференции (например, KalinichenkoV.P.) 
• Литература оформляется в конце текста под титулом: «Литература». В тексте сноски 

обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по 
списку и через запятую - номер страницы (страниц), например: [2, с. 291].  

 
Сборнику научных трудов по материалам научной конференции присваиваются 

соответствующие библиотечные индексы УДК и ББK. 
 
В случае заочного участия в конференции сборник тезисов конференции будет 

направлен участникам конференции на почтовый адрес, указанный в заявке, в течение 
десяти дней после проведения конференции. 

 
 
 

*** 
 
Оргкомитет конференции: 
 
Южная фундация педагогики 

Адрес для почты: 65001, Одеса 1, а/я 247 

Официальная веб-страница: www.pifp.org.ua 

Электронная почта: conf@pifp.org.ua 

Контактный телефон: +38 099 431 12 14 
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