ОСП «Львовский учебно-научный центр профессионального образования»
Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
ОП НУБиП Украины «Бережанский агротехнический институт»
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
(Республика Беларусь)

ПРИГЛАШАЮТ

принять участие в работе

V Международной научно-практической интернет-конференции
«Современные тенденции развития образования и науки:
проблемы и перспективы»,
которая состоится 15 октября 2019 г.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов,
докторанты, аспиранты, слушатели магистратуры, студенты, общественные
организации и все заинтересованные лица, которые имеют отношение к тематике
конференции.
На конференции будет рассмотрен широкий круг научных проблем по таким
направлениям / cекциям:
1. Физико-математические науки;
12. Психологические науки;
2. Технические науки;
13. География и геология;
3. Биологические науки;
14. Социологические науки;
4. Информационные системы и
15. Политические науки;
технологии;
16. Искусство;
5. Исторические науки;
17. Государственное управление;
6. Экономические науки;
18. Физическая культура и
7. Философские науки;
профессиональный спорт;
8. Филологические науки
19. Социальные коммуникации.
9. Юридические науки;
Мас-медиа;
10. Педагогические науки;
20. Библиотечное дело.
11. Медицина и фармакология
Форма участия в конференции: заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: украинский, белорусский, русский, польский,
английский, французский, немецкий.
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Поданные статьи будут опубликованы в электронном сборнике научных
трудов. Статьи размещаются посекционно, в алфавитном порядке в соответствии с
фамилиями авторов.
Участники конференции получат также сертификат, который будет отправлен
вместе со сборником материалов конференции на указанный в сведениях об
авторах электронный адрес и размещен на сайте Львовского учебно-научного
центра (http://npucenter.lviv.ua/) и конференции (http://www.lnncpo.zzz.com.ua).
Условия участия в конференции:
1. Статьи подаются только в электронном виде.
2. Статьи должны быть написаны одним из рабочих языков конференции.
3. Файлы должны иметь названия: «Ваша фамилия_статья», «Ваша
фамилия_квитанция».
4. Объем статьи – не менее 5 страниц.
5. Последний срок подачи статей – 15 октября 2019 г.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
К участию в конференции принимаются статьи объемом 5-7 страниц
набранные в редакторе WORD в виде компьютерного файла с расширением *.doc
или *.docх. Формат А4.
Требования к тексту статьи: шрифт Times New Roman 14. Интервал 1,5.
Выравнивание по ширине. Поля со всех сторон 20 мм.
В левом верхнем углу указать УДК.
Следующая строка – имя и фамилия, ученая степень, место работы, город,
страна (курсивом, размер шрифта 12, выравнивание справа).
Через 1 строку НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (16 размер шрифта, полужирный,
выравнивание посередине).
Через 1 строку аннотация (200-300 знаков) и ключевые слова (не меньше 5
слов) на языке статьи (выравнивание по ширине, курсив, размер шрифта 12,
межстрочный интервал 1,0).
Далее – имя и фамилия, название статьи, аннотация и ключевые слова на
другом языке (на английском / украинском / русском).
В конце Список литературы в алфавитном порядке с указанием ссылок по
тексту статьи (размер 12 курсивом).
Материалы конференции принимаются по электронной почте по адресу:
yuliya.kolisnyk@gmail.com. В случае отправки оргвзноса просим прислать на
данный адрес ксерокопию или фотокопию квитанции об оплате.
Стоимость участия в конференции и размещение статьи в электронном
сборнике составляет 100 грн / или 5 USD (в оргвзнос входит оплата за верстку
макета, редактирование текстов, формирование и рассылка электронных версий
сборника и сертификатов участников конференции).
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
назначение платежа – за размещение статьи Ф.И.О.
 Карточка Приватбанка Украины 5363542306495566
 Почтовый перевод: г.Львов, ул.Коломыйська, 12/52, 79049,
Получатель: Гуменюк Василий Васильевич.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
Секция Педагогические науки
УДК
ФИО автора
(город, страна)
ученая степень, ученое звание, должность,
место работы или учебы

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(Большими буквами)
Аннотация - 4-5 предложений, 200-300 знаков
Ключевые слова - от 5
ФИО автора
(город, страна)
ученая степень, ученое звание, должность,
место работы или учебы( на английском языке)

TITLE
Abstract
Key words

Текст доклада (Ссылки на литературу по тексту в квадратичной скобках по образцу
[1, с. 22])
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Колесник-Гуменюк Ю. И. Формирование профессиональной этики будущих специалистов /
Колесник-Гуменюк Ю. И. // Педагогика и психология профессионального образования :
научно-метод. журнал. — 2014. — № 5. —C. 217-224.

После литературы в правом углу указывается научный руководитель
(для студентов и аспирантов). Следующая страница – сведения об авторах
(Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!!
 • Ответственность за содержание, подбор и освещение фактов в статье
несут авторы. Материалы публикуются в авторской редакции. Рукопись должна
быть тщательно подготовлена.
 Оргкомитет оставляет за собой право редактировать представленные
материалы для публикации.
 • Если статья содержит более 7 страниц, каждая следующая страница
оплачивается в размере 10 грн.
 • Каждый дополнительный сертификат оплачивается отдельно в размере
10 грн.
 • После того, как мы получили от Вас статью, Вы должны получить
ответное сообщение: «Ваша статья получена». Если такой ответ не поступил
через день после отправки, обязательно перезвоните и сообщите в оргкомитет.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Почтовый адрес

Колиснык-Гуменюк Юлия Игоревна +38 (067) 581 92 81 (Viber)
Гуменюк Василий Васильевич +38 (067) 752 46 76 (Viber)
вул. Кривоноса, 10
м. Львів, 79008
Україна

e-mail

yuliya.kolisnyk@gmail.com.

Оргкомитет:

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
(разместить на следующей после статьи странице)
Ф.И.О. участника
Полное название и адрес организации
Должность
Научная степень
Ученое звание
Название доклада
Название секции
Адрес участника (с индексом)
Телефон
e-mail (обязательно)
Сертификат участника конференции

Да

Нет

Дата заполнения
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Separate Subdivision “Lviv Educational and Scientific Center for Professional
Education” at M. P. Drahomanov National Pedagogical University
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”
Francisk Skorina Gomel State University (Republic of Belarus)
INVITATION
to Vth International Scientific and Practical Internet-Conference

“Modern Trends in Education and Science Development:
Problems and Prospects”
Date of the conference: October 15, 2019.
Scientists, university professors, graduate and postgraduate students, members of
public organizations and all people who are interested in the theme of the conference are
invited to participate.
The work of the conference will be held within the wide range of sections/directions:
1. Physics and Mathematics;
12. Psychology;
2. Technical sciences;
13. Geography and geology;
3. Biology;
14. Sociology;
4.
Information
systems
and
15. Political science;
technologies;
16. Art;
5. History;
17. Public administration;
6. Economics;
18. Physical culture and professional
7. Philosophy;
sports;
8. Philology;
19. Social Communications. Mass
9. Juridical sciences;
Media;
10. Pedagogy;
20. Librarianship.
11. Medicine and Pharmacology;
The form of participation in the conference: distance.
Working languages of the conference: Ukrainian, Belarusian, Russian, Polish,
English, French, German.
The articles will be published in the electronic collection of scientific papers.
The articles are placed by auction, in alphabetical order in accordance with the names
of the authors. After the conference, electronic versions of the collections will be
distributed.
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The conference participants will receive a certificate that will be sent with the
conference materials to the e-mail address of the author and posted on the websites of
Lviv Educational and Scientific Center
and of the conference
(http://npucenter.lviv.ua/; http://www.lnncpo.zzz.com.ua).
CONDITIONS OF THE PARTICIPATION:
1. Articles should be submitted only in electronic form.
2. Articles should be written in one of the working languages of the conference.
3. The files should have the names: "Your last name_article", "Your last name_fee".
4. The length of the article is not less than 5 pages.
5. The deadline for articles submission is 15 October 2018.
REQUIREMENTS ON PUBLICATIONS
1. Paper in amount 5-7 pages A4, WORD editor with the extension *.doc or *.docx.
2. Font: Times New Roman, size 14. Interval 1,5. Margins: all margins – 20 mm.
3. In the upper left corner, specify UDC.
4. Name and surname of the author, academic degree, place of work, city, country
(italic, font size 12, right alignment).
5. In an interval, NAME of the ARTICLE (16 font size, bold, alignment in the
middle).
6. In an interval, the abstract (200-300 characters) and keywords (not less than 5
words) in the language of the article (alignment in width, italics, font size 12, interval
1,0).
7. Next – name and surname, title of the article, abstract and keywords in another
language (in English / Ukrainian / Russian).
8. At the end, References in alphabetical order with references in the text of the article
(size 12 in italics).
9. The text of the paper should be strongly edited according to the proposed
requirements.
10. The Organizing Committee reserves the right to edit the submitted materials for
publication.
11. Material for publication should be sent to the Organizing Committee by e-mail
(yuliya.kolisnyk@gmail.com). In case of sending the registration fee, please send a
photocopy the receipt to this address.
The cost of participation in the conference and placement of the article in the
electronic collection is 100 UAH / or 5 USD (it includes payment for layout, editing of
texts, generation and distribution of electronic versions of the collection and certificates
of the participation in the conference).
Requisites for payment of the organizational fee:
 Credit card of Privatbank of Ukraine 5363542306495566
 Mail transfer: Ukraine, Lviv, Kolomyyska str. 12/52, 79049
Recipient: Humeniuk Vasyl Vasylyovych
purpose of payment – for article publishing Name and Surname
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EXAMPLE OF PUBLICATION DESIGN
Section Pedagogy
UDC
Author's name
(City, country)
degree, academic title, position,
place of work or study

TITLE OF THE REPORT
(In capital letters)
Abstract – 4-5 sentences, 200-300 characters
Keywords – not less than 5
Author's name
(City, country)
degree, academic title, position,
place of work or study (in English)

TITLE
Abstract
Key words

Text (References to the literature should be in the text in square brackets [1, pp. 22])
REFERENCES:
1. Kolisnyk-Humenyuk Yu. I. Formation of professional ethics of future specialists /
Kolisnyk-Humenyuk Yu. I // Pedagogy and psychology of vocational education : the
scientific method. journal. — 2014. — No. 5. — P. 217-224.
After the references, the scientific adviser (for postgraduate and graduate students) is
indicated in the right-hand corner. The next page includes the information about the
authors (full name, phone, E-mail, place of work or study, position, academic title,
academic degree).
NOTE !!!
• The authors are responsible for the content, selection and coverage of the facts in
the articles. The materials are published in the author's edition. The manuscript must be
carefully prepared.
• The Organizing Committee reserves the right to edit the submitted materials for
publication.
• If the article contains more than 7 pages, each next page is paid at a rate of 10 UAH.
• Each additional certificate is paid separately in the amount of 10 UAH.
• After we received your article, you must receive a response message: "Your article has
been received." If this answer is not received the day after the sending, be sure to call
back and inform the organizing committee.
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FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT:
Organizing
Committee:

Kolisnyk-Humenyuk Yulia +38 (067) 581 92 81 (Viber)
Humeniuk Vasyl +38 (067) 752 46 76 (Viber)

Address

вул. Кривоноса, 10
м. Львів, 79008
Україна

E-mail

yuliya.kolisnyk@gmail.com.
APPLICATION FORM

Full Name
Full name and address of the organization
Position
Degree
Academic status
The title of the report
The section
Address
Phone number
e-mail
Certificate of the participant

YES

NO

Date
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