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практические проблемы 
социологии, истории и 
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и предоставление сертификата участника) 

 

 

18–19 ноября 2016 года 

 

г. Херсон 

 

 

Цель научно-практической 

конференции: 

Привлечение ученых, аспирантов, 

соискателей, студентов к научной 

дискуссии, стимулирование и поддержка 

научной деятельности в Украине. 

К участию в конференции 

приглашаются: студенты, ученые, 

докторанты, аспиранты и соискатели, 

преподаватели вузов, представители 

органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Организационный комитет: 

Шапошникова И.В. – д.с.н., доцент, 

профессор кафедры социальной работы, 

социальной педагогики и социологии, 

декан факультета психологии, истории и 

социологии; 

Федяева В.Л. – д.п.н., профессор, 

профессор кафедры педагогики, 

психологии и образовательного 

менеджмента; 

Цибуленко Л.А. – к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой истории Украины и 

методики преподавания; 

Дмитренко Т.А. – д.п.н., профессор 

кафедры социальной работы, социальной 

педагогики и социологии; 

Костючков С.К. – к.полит.н., доцент 

кафедры социальной работы, социальной 

педагогики и социологии; 

Волошин О.В. – к.с.н., доцент кафедры 

социальной работы, социальной педагогики 

и социологии; 

Швец Т.М. – к.п.н., доцент, доцент 

кафедры социальной работы и социальной 

педагогики. 
 

Для участия в конференции необходимо 

до 15 ноября 2016 г. (включительно): 

 

I. Заполнить on-line заявку на участие в 

конференции, на которую можно перейти 

по ссылке: on-line заявка. 

 

II. Оплатить организационный взнос. 

 

III. Отправить оргкомитету: 

• тезисы доклада; 

• отсканированную квитанцию об оплате 

организационного взноса. 

 

Электронный адрес оргкомитета: 

humanities@stateuniversity.ks.ua 

 

Названия файлов должны быть подписаны 

согласно фамилии и инициалов участника 

конференции. 

 

Например: Ткаченко Ю.М._Квитанция 

                     Ткаченко Ю.М._Тезисы 

 

Официальные языки конференции: 

украинский, русский и английский. 

 

Форма участия: дистанционная. 

 

Сборник тезисов и сертификат участника 

будет отправлен после проведения 

конференции на почтовый адрес, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL19WqIJ9UDmD5ivR99LP_B_k8prLq7FdXVGGvb28YyFl-6Q/viewform
mailto:%20humanities@stateuniversity.ks.ua


        

указанный в анкете, до 19 декабря 2016 

года. 

 

 

Требования к тезисам докладов: 
 

 Объем тезисов - не более 5 страниц при 

формате страницы А4, ориентация 

книжная; 

 Поля: верхнее, нижнее, правое и левое - 

20 мм; 

 Шрифт - Times New Roman, кегль – 12 

 межстрочный интервал - 1,5 

 Абзацный отступ - 1,25 см. 

Выравнивание по ширине. 

 Список литературы - не более 5 

источников. 

 Рисунки должны быть скомпонованы в 

виде единого объекта. 

 Тезисы не подлежат дополнительному 

редактированию, поэтому они должны 

быть тщательно проверены. 

 Ответственность за материал в тезисах 

несут авторы докладов. 

 

Секции по следующим направлениям: 
 

1. Актуальные проблемы исторических 

наук (история Украины, всемирная 

история, историография, археология, 

антропология, источниковедение, 

этнология); 

2. Актуальные проблемы социологии 

(теория и история социологии, методология 

и методы социологических исследований, 

социальные структуры и социальные 

отношения, специальные и отраслевые 

социологии); 

3. Актуальные проблемы политологии 

(теория и история политической науки, 

политические институты и процессы, 

политическая культура и идеология, 

политические проблемы международных 

систем и глобального развития). 

 

Образец оформления тезисов: 

 
Секция: 7.Актуальни проблемы исторических наук. 

 

Ткаченко Ю.М., 

старший преподаватель кафедры 

всемирной истории и историографии 

Херсонского государственного университета 

  г. Херсон, Украина 
 

АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО В КРЫМСКО-

ОСМАНСКОЙ ЭКСПАНСИИ В ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ В ХVI СТ.:  

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 
 

Текст, текст, текст…[2, с. 23-25] 
 

Список литературы: 

1. Греков И.Б. Очерки по истории 

международных отношений Восточной Европы 

XIV-XVI вв. / И.Б. Греков. – М. : Изд-во вост. 

лит., 1963. – 357 с.   

 

Реквизиты для оплаты: 

Банк получателя: АО «УкрСиббанк» 

Ф.И.О.: Доманчук Дарья Сергеевна 

Текущий счет получателя: 26255007981909 

ОКПО: 3195619923 

МФО банка получателя: 351005 

Назначение платежа: пополнение счета: 
Доманчук Д. С. от Ф.И.О. 

 

Изменения в формулировку назначения платежа 

не допускаются. 

Стоимость организационного взноса 180 гривен. 

 

 

Взнос покрывает расходы, связанные с печатью 

сборника тезисов конференции, сертификата 

участника, а также почтовую пересылку 

участникам. 

 

Оплату организационного взноса можно сделать 

в отделении любого банка в Украине. 

 

При оплате организационного взноса 

необходимо обязательно указать фамилию, имя, 

отчество участника конференции. 

 

Контакты: 

факультет психологии, истории и социологии 

Херсонского государственного университета 

Адрес: ул. Университетская, 27 

г. Херсон, Украина, 73000 

Телефон: 066 329 6844 

www.stateuniversity.kherson.ua/humanities  

humanities@stateuniversity.ks.ua   

http://www.stateuniversity.kherson.ua/humanities
mailto:humanities@stateuniversity.ks.ua

