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научная конференция  
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Уважаемые коллеги!  

Курсанты и студенты!  
 

Приглашаем Вас 16‒17 ноября 2017 года принять 

участие в ІV Международной научной 

конференции курсантов и студентов 

«Культура как феномен человеческого духа» 

(многогранность и научное осмысление) 

 

Конференция состоится на базе Львовского 

государственного университета безопасности 

жизнедеятельности   (г. Львов, ул. Клепаровская, 

35). 

Языки конференции: украинский, русский, 

польский, английский.  
 

Ориентировочная тематика секций:  
1. Социокультурное измерение науки. 

2. Украинская культурно-национальная 

составляющая мировой цивилизации. 

3. Культурологическая составляющая в 

учебно-воспитательном процессе высшей 

школы (к 70-летию ЛГУ БЖД). 

4. Религия как сфера культуры. 

5. Феномены языка: культурологический и 

филологический аспекты. 

6. Социально-психологические факторы 

развития культуры. 

7. Этическое и эстетическое в культуре. 

8. Информационно-коммуникационные 

технологии как новая форма существования 

культуры. 
Желающие выступить с докладом должны 

заполнить заявку на участие в конференции и 

отправить ее по электронной почте вместе с 

тезисами до 1 ноября 2017 г. Тезисы докладов, 

представленные в срок и оформленные в 

соответствии с даными требованиями, будут 

опубликованы в сборнике материалов до начала 

конференции. 

 

Контактный e-mail:     

ukr.ldubgd@gmail.com 

(з пометкой  “Конференция – 2017”).  
ВНИМАНИЕ! Тезисы, присланные позже 

установленного срока, не буду приниматься!  

Просим научных руководителей обратить 

внимание на самостоятельность научного 

мышления участников, предостерегаем от 

плагиата и реферативной компиляции 

Интернет-материалов! 

Материалы конференции будут 

публиковаться без дополнительного 

редактирования, поэтому за нарушение 

норм правописания и смысловые ошибки в 

печатных авторских материалах 

оргкомитет ответственности не несет.  
 

Оргкомитет оставляет за собой право на 

принятие решения о публикации тезисов 

докладов.  

ЗАЯВКА 
на участие в ІV Международной научной 

конференции курсантов и студентов 

"Культура как феномен человеческого духа 

(многогранность и научное осмысление)" 

ФИО _______________________ 

Учебное заведение _____________ 

Факультет (кафедра, курс) _________ 

Адрес _________________________  

e-mail: ______________________  

Контактный телефон______________  

Планирую (нужное подчеркнуть) выступить с 

докладом, принять участие как слушатель.  

Название доклада _________________  

Секция ______________ 

Потребность в технических средствах____  

Необходимость в жилье ______________  

 

Требования к оформлению тезисов 

докладов:  

Тезисы докладов должны быть в электронном 

варианте в текстовом редакторе WORD (версия не 

ниже 6.0) для WINDOWS. Объем − до 3 страниц, 

кегль 12, шрифт Times New Roman Cyr через 1,5 

интервала (названия таблиц и подписи под 

рисунками допускается печатать через 1 интервал), 

абзац - 1,5 см, с полями: левым - 2,5 см, правым - 1,5 

см, верхним и нижним - 2,0 см, без нумерации 

страниц. 

Порядок представления материала: УДК 

(слева вверху); через строку название доклада 

(прописными буквами, жирный шрифт, по центру); 

через строку - фамилия и инициалы автора (ов) 

(курсив, по центру); через строку - фамилия и 

инициалы, место работы, должность, ученая степень, 

ученое звание научного руководителя (по центру); 

через строку - место учебы автора (по центру); через 

строку - текст доклада (таблицы и рисунки) подавать 

в тексте и отделять от текста интервалом в 1 строку; 

через строку ‒ список использованной литературы 

(слово ЛИТЕРАТУРА по центру прописными 

буквами, жирным шрифтом).  

Ссылки на использованные источники 

подаются в квадратных скобках, где указывается 

порядковый номер в списке литературы и страница 

цитируемого источника. Список литературы 

составляется в алфавитном порядке с соблюдением 

действующих требований библиографического 

описания. 

 

! Поселение и питание за счет участников 

конференции.  

О прибытии просим сообщить заранее.  

 

СПАСИБО ЗА АКТИВНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО ! 


