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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Х международной научно-практической конференции
и ХХV всеукраинских педагогических чтениях

«Творческое наследие Василия Сухомлинского
в отечественном и международном измерении»

Конференция и чтения пройдут 4-5 октября 2018 года на базе
Центральноукраинского государственного педагогического

университета имени Владимира Винниченко (г. Кропивницкий)

Планируются такие направления работы:

 Василий Сухомлинский и его педагогическая система как социально-педагогическое 
явление

 Реформирование современного образования сквозь призму достижений Василия 
Сухомлинского

 Идеи Василия Сухомлинского в содержании подготовки будущих учителей
 Василий Сухомлинский в межконтинентальном измерении
 Детский мир в художественных произведениях Василия Сухомлинского
 Василий Сухомлинский в контексте эпохи: артефакты и репрезентации в библиотеках, 

музеях, медиапространстве

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Формы участия в конференции: очная и заочная.
Публикация материалов конференции предусматривается (по выбору участников):

 в специализированном  научном  сборнике  «Научные  записки. Серия: Педагогические
науки» Центральноукраинского государственного педагогического университета имени
Владимира  Винниченко  (ISSN  2521-1919  (Online),  2415-7988  (Print).  Сборник
зарегистрирован  в  международных  наукометрических  базах  Index  Copernicus
International (ICI) и Google Scholar. Требования к публикации — в приложении Б;

 в  журнале  «Педагогический  вестник»  Кировоградского  областного  института
последипломного  образования  имени  Василия  Сухомлинского.  Требования  к
публикации – в приложении В.

Для участия в конференции необходимо до 15 июня 2018 прислать



 заявку  на  участие  в  конференции  (приложение  А)  на  электронный  адрес
pednauk@gmail.com с  темой  письма  «Сухомлинскому 100»,  файл  с  названием:
заявка_фамилия;

 организационный взнос в размере 100 грн. на карту Приватбанка номер 5168 7572
7277  6180.  Получатель  –  Грозан  Светлана  Викторовна.  Отправитель  –  ФИО.
Назначение платежа – оргвзнос;

 текст  статьи  в  электронном  варианте  для  публикации  в  специализированном
научном         сборнике   «Научные  записки.  Серия:  Педагогические  науки»
Центральноукраинского  государственного  педагогического  университета  имени
Владимира  Винниченко  (ЦГПУ  им.  В.  Винниченко)  на  электронный  адрес
pednauk@gmail.com с  темой  письма  «Сухомлинскому 100»,  файл  с  названием:
статья_фамилия. Оплата печати материалов из расчета 1 стр. – 40 грн. (для докторов
наук  – бесплатно) на карту Приватбанка номер 5168 7427 1933 8596. Получатель –
Грозан Светлана Викторовна. Отправитель- ФИО. Назначение платежа – за статью.

 текст статьи в электронном варианте для публикации  в журнале «Педагогический
вестник» Кировоградского  областного  института  последипломного  образования
имени  Василия  Сухомлинского на  электронные  адреса  одновременно
adam.byk@ukr.net и   bosko191@ukr.net   с темой письма  «Сухомлинскому  100», файл с
названием: статья_фамилия.

Контактные телефоны оргкомитета конференции:

Проректор  по  научной  работе  университета  профессор  Михида  Сергей  Павлович  –
(0522) 22 56 74 (по общим вопросам);

Заведующий кафедрой музыкального искусства и хореографии, доктор педагогических
наук  Черкасов  Владимир  Федорович  –  066  486  24  19  (по  вопросам  публикации  в
специализированном издании «Научные записки. Серия: Педагогические науки»);

Грозан Светлана Викторовна – 066 500 35 43 (по вопросам оплаты).

Заместитель  директора  по  научно-исследовательской  работе  и  международного
сотрудничества Бык Адам Сергеевич – 050 514 46 97 (по вопросам публикации в журнале
«Педагогический вестник»).

Приложение А
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

1. Фамилия, имя, отчество

2. Научная степень

3. Ученое звание

4. Место
работы                                                                                                                                  

5. Должность

6. Адрес служебный

7. Адрес домашний
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mailto:adam.byk@ukr.net
mailto:pednauk@gmail.com
mailto:pednauk@gmail.com


8. Контактные телефоны, Е-mail

9. Секция

10. Тема статьи

11. Потребность в поселении (отель или общежитие)

12. Потребность в приглашении

Дата заполнения

ТРЕБОВАНИЯ
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 Статья 
должна 
быть 
написана на
украинском,
английском 
или русском
языке в 
научном 
стиле и без 
ошибок.

 Электронн
ый вариант 
статьи в 



редакторе 
Word – 
2003, 
шрифт 
Times New 
Roman, 
сохранение 
в формате 
doc или rtf 
на 
украинском,
русском или
английском 
языках.

 Текст на 
странице А-
4, размер 
шрифта 14, 
интервал 
1,5 пт; 
поля: левое 
— 30 мм; 
правое — 
15 мм; 
внизу и 
вверху – 25 
мм.

 Размер 
статьи не 
меньше 0,5 
печ. листа 
(10-12 
страниц).

Размещение на 
странице:

 В левом 
верхнем 
углу: УДК.

 В правом 
верхнем 
углу: 
фамилия, 
имя и 
отчество 
(полностью

), научная 
степень, 
ученое 
звание, 
должность, 
место 
работы, 
электронны
й адрес.

 Через один 
интервал 
по центру 
большими 
буквами и 
жирным 
шрифтом 
— название
статьи.

 Ссылки на 
научную 
литературу в
тексте 
подаются по 
такому 
образцу: [5, 
с.80].

 Через  1
строку
после
текста
размещаетс
я  фраза
СПИСОК
ИСТОЧНИ
КОВ  и
подается
список
использова
нных
источников
(в
алфавитном
порядке)
соответстве
нно  с
общеприня
тыми
требования

ми  к
библиограф
ической
описи
научной
литературы
(см. журнал
«Бюлетень
ВАК
Украины». –
2009. № 5).

Дальше через 
строку после списка
источников в 
алфавитном 
порядке подается 
слово 
REFERENCES (см. 
Пример 
оформления 
статьи). Список 
использованных 
источников на 
украинском и 
русском языках 
транслитерируется 
латиницей. 
Фамилии авторов, 
названия 
источников (книг, 
журналов, 
конференций, 
статей и т. п.) 
транслитерируются,
а в квадратных 
скобках подается 
перевод названий 
на английском 
языке. 
Иностранные 
источники, 
написанные 
латиницей, 
остаются без 
изменений за 
стандартом APA 5th 

(www.apastyle.org)).

http://www.apastyle.org/
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