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ИНФОРМАЦИОНННОЕ ПИСЬМО 

Институт развития ребенка Национального педагогического университета 

имени М.П. Драгоманова приглашает к участию в работе I Международной 

научно – практической конференции «Детство. Образование. Социум» студентов 

и молодых ученых, которая состоится 23 февраля 2012 года. 

 

 

Тематические направления работы конференции: 

1. Детство в современном социуме. 

2. Развитие полноценной жизнетворческой личности ребенка. 

3. Воспитатель ребенка: профессиональный и личностный аспект. 

4. Социокультурный компонент образовательной среды. 

5. Подготовка будущего педагога в системе высшего образования: 

отечественный и зарубежный опыт. 

 

 

Формат проведения конференции: 

 торжественное открытие; 

 пленарное заседание; 

 работа секций; 

 круглый стол; 

 награждение победителей. 

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский. 

 

 

Формы участия в работе конференции: 

А) личное участие в конференции и выступление с докладом; 

Б) заочное участие (публикация тезисов). 

 



 

Условия участия в конференции: 

а) до 20 января 2012 года прислать заявку в оргкомитет (форма прилагается); 

б) до 25 января 2012 отправить материалы для публикации на e-mail: 

child_institute@ukr.net 

 

Организационный взнос за участие в конференции - 20 грн. 

 

Адрес: 04114, г. Киев, ул. Автозаводская, 47 

Проезд от метро ст. "Святошино" маршрутным такси № 31 до остановки 

«Дубровицкая», от метро ст. "Нивки" маршрутным такси № 32 до остановки 

«Полупанова». 

 

Требования к оформлению материалов: 
Статьи должны быть отредактированы и откорректированы объемом до 5 страниц 

в таком оформлении: 

• название статьи (большими буквами жирным шрифтом, отцентрирована); 

• имя и фамилия автора (жирным курсивом, справа); следующая строка - название 

города (курсивом, справа); 

• через строку указывается основной текст: шрифт Times New Roman, размер 14 

кеглей, без переносов, интервал 1,5, абзацный отступ - 1 см; все поля по 2 см; 

• ссылки в тексте подавать в квадратных скобках с указанием порядкового номера 

источника и страницы, например: [5, 87], где 5 - номер источника по списку 

литературы, 87 - страница. Ссылки на несколько источников одновременно 

подаются таким образом: [3, 5, 7] или [3, 145, 5, 25, 7, 348] 

• через строку после основного текста подается литература в алфавитном порядке 

или в порядке ее использования в тексте (не более 10 источников). 

 

 

Материалы конференции будут опубликованы до времени ее проведения. 

Издание осуществляется с привлечением авторских средств - 10 гривен за 

страницу компьютерного набора. 

       Оплату публикации можно осуществлять по адресу: 04114. г. Киев, ул. 

Автозаводская, 47. Доценко Елене Александровне с пометкой «Публикация». 

 

 

Победителей и участников I Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых «Детство. Образование. Социум» ждут 

ценные призы, грамоты, публикации в профессиональных изданиях 

«Образование», «Вестник Института развития ребенка», «Дошкольное 

воспитание», «Детский сад» и в специальном выпуске электронного научного 

студенческого журнала «Студенческие поиски». 

 



Заявка и сведения об участнике 

  I Международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых «Детство. Образование. Социум » 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Город   

3. ВУЗ   

4. Кафедра   

5. Курс   

6. Научный руководитель   

7. Ученое звание и должность научного 

руководителя 

  

8. Телефон   

9. E-mail 

 Вы хотите, чтобы в сведениях об 

авторе в конце сборника был размещен 

Ваша е-mail (необходимое подчеркнуть) 

да 

нет 

  

10. Почтовый адрес   

11. Участие в конференции (выбрать) Личное с выступлением; 

заочное 

12. Необходимое оборудование   

13. Язык выступления  

14. Тема доклада   

15. Потребность в общежитии  

 

Контактная информация: 
(044) 463-92-10 - деканат Института развития ребенка Черненко Анна Олеговна 

(044) 426-96-07 - кафедра теории и истории дошкольной педагогики 

(097) 248-26-30 - доцент кафедры теории и истории дошкольной педагогики 

Манилюк Юлия Станиславовна 


