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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе I Международной научно-
практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

астрофизика Иосифа Самуиловича Шкловского
“ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АСТРОНОМИИ 

И МЕТОДИКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ”
 Конференция состоится 6–8 октября 2016 года на базе факультета 

естественного и физико-математического образования
Глуховского НПУ им. А. Довженко

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 Научное наследие И. С. Шкловского.
 Методика преподавания физики и астрономии в высшей и средней 

школах.
 Математическое  сопровождение  преподавания  естественных 

дисциплин.
 Физика Солнца и звезд.
 Физика галактик и межзвездной среды, космической гидродинамики.
 Астрофизика высоких энергий, гравитации и космологии.
 Природные и искусственные тела Солнечной системы, внесолнечных 

планетных систем.
 Радиоастрономия и радиофизика.



Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.
Форма  участия: доклад,  сообщение,  стендовый  доклад,  участие  в  работе 

конференции без публикации, публикация материалов без участия в семинарах.
Размер оргвзноса  – 350 грн (вносится участниками конференции лично после  

приезда). 
Организационный  взнос  включает:  организационные  расходы  на  проведение 

конференции,  издание  программы,  тезисного  сборника  материалов  конференции  и 
стоимость пересылки материалов.

Для  участия  в  конференции  необходимо  до  1  сентября  2016 года на  адрес 
оргкомитета направить:

 Заявку о намерении принять участие в конференции.
 Материалы доклада.

Статьи после апробации на конференции могут быть опубликованы:
1.  В сборнике научных трудов по педагогическим наукам  “Вестник Глуховского 

национального педагогического университета имени Александра Довженко” ().
2.  В периодическом издании по физико-математическим наукам  “Радиофизика и 

радиоастрономия”, в котором могут публиковаться материалы диссертаций на соискание 
ученых  степеней  доктора  и  кандидата  физико-математических  и  технических  наук  по 
специальностям: 01.03.02  – астрофизика, радиоастрономия; 01.04.01  – физика приборов, 
элементов  и  систем;  01.04.03  – радиофизика 
(http://journal.rian.kharkov.ua/index.php/ra/about).

3.  В  периодическом  сборнике  научных  трудов  по  историческим  наукам 
“Исторические  исследования  общественного  прогресса”,  в  котором  публикуются 
материалы  по  истории  науки  и  техники,  истории  Украины,  всемирной  истории, 
историческому краеведению, регионалистике и т. д. (http://issp.gnpu.edu.ua /).

По  результатам  работы  конференции  планируется  выпуск  сборника  материалов 
конференции. Сборник научных трудов будет издан на средства авторов. 

Стоимость  одной  печатной  страницы  формата  А4  – 30  грн. Количество 
страниц – 3–5.  Деньги  за  публикацию  перечислять  на  карту  Приватбанка 
№ 5168757229964277  – Качурик  Иван  Иванович.  Материалы  доклада  и  копию 
квитанции об оплате публикации отправлять по адресу shklovskyi@ukr.net 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Редакция принимает тексты, подготовленные исключительно в формате Microsoft 

Word.

Формат страницы A4

Поля верхнее і нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см

Основной шрифт Times New Roman

Размер шрифта основного 
текста

14 пунктов

Междустрочный интервал полуторный

Выравнивание текста по ширине

Абзацный отступ (новая 
строка)

1 см

Нумерация страниц не ведется

http://journal.rian.kharkov.ua/index.php/ra/about


Рисунки инкорпорированы в текст

Ссылки на литературу
в квадратных скобках [1, с. 2], список использованной 
литературы в конце

Перечень  использованных  литературных  источников  следует  подавать  в  конце 
текста  доклада  в  алфавитном  порядке.  При  оформлении  списка  литературы  следует 
соблюдать  требования  государственного  стандарта  Украины  ДСТУ  ГОСТ  7.1:  2006 
“Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления”.  Список  литературы  оформляется  в  конце  текста  под  названием 
“ЛИТЕРАТУРА” через строку после основного текста. 

Названия  присланных  документов  должны  соответствовать  фамилии  автора 
публикации, например, “Шевченко_Заявка” или “Shevchenko_Zayavka”.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
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имени М. П. Драгоманова

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Текст тезисов

Список использованных источников

_____________________________________________________________

!!!!!!!  Тираж  материалов  конференции  будет  определяться  из  расчета  “одна 
публикация  – один экземпляр”. Соавторам могут быть предусмотрены дополнительные 
экземпляры с доплатой, если об этом будет указано в заявке.

Будем рады приветствовать Вас в Глухове – историко-культурном 
центре востока украинского Полесья и бывшей гетманской столице!

Адрес оргкомитета: ул. Киево-Московская, д. 24, г. Глухов, Сумская область, 41400.
Телефон отдела по научной работе и международным связям: (05444) 2-33-06.
Телефон  деканата  факультета  естественного  и  физико-математического 

образования: (05444) 3-26-70.



Телефон  ответственного  секретаря  конференции:  +38  (099)  230-79-51  (Конопля 
Виктория Александровна). 

Контактные  телефоны  организационного  комитета: +38  (066)  -171-30-74 
(Грудинин Борис Александрович). 

Е-maìl: shklovskyi@ukr.net

Заявка на участие 
в I Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения И. С. Шкловского, 
“Проблемы современной астрономии и методики ее преподавания”

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы.
3. Научная степень, ученое звание.
4. Подтверждение намерения выступить и тема доклада.
5. Домашний адрес, контактный телефон.
6. Потребность в дополнительных экземплярах сборника материалов, а 

также адрес ближайшего отделения НОВОЙ ПОЧТЫ.
7. Планируемое количество дней участия в работе конференции.

mailto:shklovskyi@ukr.net

