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XI Всеукраинская научно-практическая конференция
“Государственная этнонациональная политика:
правовой и культурологический аспекты в условиях Юга Украины”
Первое информационное сообщение
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в XI Всеукраинской научно-практической конференции
“Государственная этнонациональная политика: правовой и культурологический аспекты в
условиях Юга Украины”, которая состоится 8-9 октября 2015 г. в Запорожском национальном
техническом университете.
Работа секций планируется по таким направлениям:
1. Роль гражданского общества в формировании этнонациональной политики в Украине.
2. Этнические группы региона: история и культура.
3. Правовые аспекты государственной этнополитики: эволюция и современность.
4. Интеллект и духовность: национальное измерение.
5. Языковая политика и образование: интернациональное и национальное.
Круглый стол “Учёт этнокультурных особенностей Юга Украины при разработке и проведении
государственной этнополитики”.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Материалы конференции будут опубликованы в научном издании «Музейный вестник» (для
исторических наук). Материалы по философским, политологическим, социологическим,
филологическим наукам - в соответствующих специальных изданиях.
Для участия в работе конференции необходимо до 15 июня 2015 г. прислать:
 на
электронный
адрес
кафедры
украиноведения
(e-mail:
kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua), а также

отправить почтой по адресу: 69063, г. Запорожье, ул. Жуковского, 64, ЗНТУ,
кафедра украиноведения:
- заявку на участие и информацию об авторах (форму заявки можно взять на сайте
университета www.zntu.edu.ua);
- вычитанные и оформленные согласно требованиям (см. ниже), подписанные всеми
авторами материалы докладов объёмом не более 0,5 печат.листа (20 тыс. знаков);
- для участников без ученых степеней обязательно прилагать рецензию кандидата или
доктора наук.
(Ответсвенность за содержание и грамотность текстов несут авторы. Материалы,
подготовленные с невыполнением указанных требований, не принимаются и не печатаются).
Контактные телефоны оргкомитета конференции:
(061)769-83-75 Швед Юлия Сергеевна, лаб. каф. украиноведения
(061)769-83-75 Шестопалова Людмила Ивановна, зав. УМК каф. украиноведения
(061)764-23-14 Дедков Николай Васильевич, декан гуманитарного факультета
(061)769-82-35 Высоцкая Наталья Ивановна, начальник патентно-информационного отдела
Материалы докладов должны соответствовать следующим требованиям:
В соответствии с постановлением Президиума ВАК Украины от 15.01.2003г. №7-05/1 “О
повышении требований к специализированным изданиям, внесённых в перечень ВАК Украины” к
печати принимаются только статьи, которые имеют следующие необходимые элементы:
> постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными или практическими
заданиями;
> анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на
которые опирается автор;

> выделение нерешённых ранее частей общей проблемы, которым посвящается отмеченная
статья;
> формулировка целей статьи (постановка задачи);
> изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов;
> выводы из этого исследования и перспективы дальнейшего развития в данном направлении.
Все статьи предоставляются в электронном и распечатанном виде. Электронный текст статьи
подается в формате doc или docх текстового редактора Microsoft Office Word, формат А4, поля:
верхнее и нижнее - по 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал одинарный. Переносы не выставляются! Рисунки предоставляются
отдельными файлами в формате JPEG, TIFF или PSD. Не принимаются рисунки, вставленные в
текстовый редактор Microsoft Office Word!
Фамилия и инициалы выставляются в верхнем правом углу. Ниже должно быть размещено
название статьи (прописными, по центру), ниже через строку размещается тест статьи. После
текста под заголовком «Библиография» приводится список использованных источников и
литературы. Резюме предоставляется на английском, русском (для русскоязычных статей) или
украинских (для русскоязычных статей) языках.
Список использованной литературы оформляется согласно последним требованиям ВАК
Украины. Ссылки выставляются в середине текста в квадратных скобках указывается номер
источника в списке литературы, номер страницы: [1, с. 95].
Позиции в списке литературы оформляются не по алфавиту, а по мере того, как они
встречаются в тексте.
Внимание! В случаях ссылки на архивные материалы, в квадратных скобках указывается
номер источника в списке литературы, номер архивного дела и номер листа: [5, спр. 654, л. 11],
если дела из одного архива, фонда и описи.
Пример оформления списка использованных источников и литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник
/ М. В. Кордон. – К. : ЦУЛ, 2003. – 508 с.
Абрамович С. Д. Світова та українська культура : посібник для студ. вищих. навч.
закл. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с.
Археологія України : курс лекцій: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. Л.
Залізняк, К. П. Бунятян, В. М. Зубар та ін.; за ред. Л. Л. Залізняка. – К. : Либідь, 2005. –
504 с.
Історія держави і права України / за ред. А. С. Чайковського. - К. : Юрінком Інтер, 2001.
– 384 с.
Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник : основи теорії та практики:
підручник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання,
2007. – 1072 с.
Бюджетне законодавство Украіни. – К : Юрінком Украіни, 2002. – 416 с. – (Бюлетень
законодавства і юридичноі практики Украіни; Вип. 2)
Долженко В .Ю. Становление категории "смысл" как проблема историкопсихологического исследования : Дис. ... канд. техн. наук: 19.00.01 / В. Ю. Долженко. –
М. : РГБ, 2003. – 156 с.
Искра Н. Н. Распознавание эмоций на лицах детей раннего возраста : Автореф. ... канд.
психол. наук : 19.00.13 / Н. Н.Искра. – СПб. : РГБ, 2006. – 27 с.
Мыцик В. Кто основал трипольскую культуру ? / В. Мыцик // Персонал. – 2004. – № 10.
– С. 63-67.
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