ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПН УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. П. ДРАГОМАНОВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «КРЫМСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (г. Ялта)
приглашают принять участие
в VII Международной научно-практической конференции
«Педагогика высшей школы: методология, теория, технологии»,
которая состоится 1–4 октября 2013 г. (г. Ялта)
Научные направления работы конференции:
- философия образования - духовная парадигма модернизации высших учебных заведений Украины;
- педагогика высшей школы как наука, практика, учебная дисциплина;
- пути и средства повышения качества образования в современных условиях функционирования высших
учебных заведений;
- концептуально-методологические основы проектирования методов и средств диагностирования (оценки)
образовательных результатов в высших учебных заведениях;
- фундаментализация профессионального образования;
- зарубежный опыт внедрения контекстно-профессиональной подготовки специалиста;
- информационные технологии в учебном процессе высшего учебного заведения;
- актуальные вопросы развития аксиопедагогики в рамках образовательного пространства Украины;
- актуальные проблемы управления высшим учебным заведением.
В работе конференции примут участие специалисты, кроме украинских, из Австрии, Бельгии, Беларуси,
Болгарии, Израиля, Литвы, Германии, Польши, России, Словакии, Словении, Финляндии, Чехии.
Заявки на участие в конференции (ФИО, тема доклада, направление работы конференции), авторские справки
(ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, контактный телефон, е-mail) и тексты статей
объемом до 0,5 п.л. (аннотации авторов, включая название и ключевые слова на украинском, русском, английском
языках, список литературы, УДК, рецензия научного руководителя (для аспирантов) в печатной и электронной
версиях просим присылать до 1 июня 2013 г. по адресу: 01014, г. Киев, ул. Бастионная, 9, Институт высшего
образования АПН Украины, отдел педагогики и психологии высшего образования.
Контактные телефоны (подача материалов): (044) 286-60-88; тел. /факс 286-68-04.
Моб.: 066-202-47-52; 063-178-78-82 (Титаренко Наталья Юрьевна); E-mail: mykolalevshyn@gmail.com
Внимание! Материалы, не отвечающие указанным требованиям или присланные после 1 июня рассматриваться
не будут.
Пример оформления статьи:
УДК 37.378. 124
Н. О. Cінельнікова
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТРУКТУРА
PEDAGOGICAL CULTURE OF FUTURE TEACHER: ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND STRUCTURE

(По следующей структуре)
Резюме. Ключевые слова (на украинском).
Резюме. Ключевые слова (на русском).
Author (N.Sinelnikova) Summary. Key words (на английском).
Постановка проблемы.
Цель.
Задачи.
Изложение основного материала.
Выводы.
Литература (описание в соответствии с действующими стандартами).
Организационный взнос в размере 200 грн. физическими лицами перечисляется р/с 26009264016;
получатель ОО «Развитие системы гуманитарного образования в Крыму»; ОКПО 23893644 ПАО банк
"Райффайзен Банк Аваль" г. Киев, МФО 380805. Для получения реквизитов перечисления средств юридическими
лицами просьба связаться по указанному ниже контактному телефону. Просим до 26 сентября 2013 г.
подтвердить приезд и потребность в обеспечении проживания.
Контактные телефоны (организационные вопросы) (моб.: 050–965–57–04, Моцовкина Елена Владимировна).
ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ в телефонном режиме!!!
Оргкомитет конференции.

