
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УКРАИНЫ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ УКРАИНЫ НАН УКРАИНЫ 
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” GALATI 

(ROMANIA) 
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КРАЕВЕДОВ УКРАИНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОДЕССКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГОСАРХИВЕ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI (ROMANIA) 
CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU STUDIUL 

MINORITĂȚILOR TRANSFRONTALIERE 
(ROMANIA) 

 

 
 

________________________________________________________________________________
____ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в VІ Международной научной конференции 

«Юг Украины: этно-историческое, языковое, культурное и религиозное 
измерения». 

Конференция состоится 28-29 апреля 2017 года на кафедре украиноведения, 
историко-правовых и языковых дисциплин Одесского национального морского 
университета. 

Сборник научных статей традиционно будет издан к началу работы 
конференции. 

 
Проблемное поле конференции: 

 
• История народов и этносов Юга Украины во времена империй, тоталитаризма, 

демократии. 
• Проблемы украинской и иностранной терминологии и терминографии, 

языковые взаимовлияния. 
• Духовность, традиции и обряды украинской и «соседних» этнокультур. 
• История христианских церквей и судьбы иных конфессий в регионе. 
• Роль архивных учреждений, музеев и выставок в сохранении и популяризации 

культурно-исторического наследия.  
• Международные, правовые и межрегиональные связи и отношения. 
• Етнічні меншини і релігійні групи в регіоні Чорного моря: аналіз з точки зору 

прав людини і прикордонного співробітництва. 
 
В рамках конференции предполагается проведение круглого стола 

«Декомунизационные процессы в странах еврорегиона Нижний Дунай: 

способы осуществления, опыт, последствия…». Организаторы конференции 

приглашают исследователей указанной проблематики к сотрудничеству (объем 



доклада до 8 страниц). В круглом столе примут участие ученые из научных и 

архивных учреждений Украины, Румынии, Молдовы и других стран. 

Для участия в конференции просим прислать до 31 марта (включительно!) 
2017 г. текст и заявку, в которой указать тему (доклада, сообщения) и 
информацию об авторе (фамилия, имя, отчество, научную степень и ученое звание, 
место работы, телефон, Е-mail). 

Тексты объемом до 7 полных страниц и заявку необходимо выслать в 
электронном виде на Е-mail: Michailuca@ukr.net) . 

Регистрация участников конференции будет проходить 28 апреля с 9.00 до 
9.45 в вестибюле главного корпуса университета (ул. Мечникова, 34). 

Просим также сообщить о потребности в жилье для бронирования гостиницы. 
Проезд и проживание в гостинице за счет участников конференции. 

 
Координатор:  
Проф. Михайлуца Николай Иванович (моб.: +380506329744). Е-mail: 

Michailuca@ukr.net 
ТРЕБОВАНИЯ 

к материалам и оформлению текстов 
 

К печати принимаются нигде ранее не опубликованные статьи. 
Авторские тексты должны предлагать новизну, актуальность темы и 
оригинальность мысли. 

Текст печатается на украинском, английском, румынском, польском русском и 
других языках с одной стороны листа белой бумаги, формат - А-4, шрифт - Times 
New Roman, 14, межстрочный интервал - одинарный. Поля страниц: со всех сторон 
20 мм. Страницы не нумеруются. Каждый абзац должен иметь отступ 12,5 мм, 
перенос слов - отключен, расстановка переносов вручную запрещена. Схемы, 
графики, иллюстрации вставляются обязательно в файл, а не прилагаются отдельно. 
Формат файла - DОС или RTF. 

 
Ссылки на литературу и источники: в квадратных скобках, нумерация по 

порядку посылания в тексте. Например, [7, с.270] или [8, л.20]. Перечень источников 
располагается в порядке их нумерации в конце статьи после заголовка: Литература. 

 
Расположение: 
индекс УДК - слева; следующую строку - пустой (пропуск строки), шрифт - 

Times New Roman, жирный, размер - 14 пт; выравнивание - слева; название статьи 
- по центру, следующая строка - пустой (пропуск строки), шрифт - Times New 
Roman, жирный, размер - 14 пт, выравнивание - по центру; авторы статьи - 
следующая строка - пустой (пропуск строки), инициалы - перед фамилией автора, 
шрифт - Times New Roman, жирный, размер - 14 пт; выравнивание - справа, 
информация об авторе - научная степень, ученое звание, название учебного 
заведения, научного учреждения и страна - размер - 12 пт; 

Материалы, не соответствующие требованиям, с ошибками или 
поданные несвоевременно, приниматься к печати не будут. 
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INFORMATION MAIL 
 
Dear colleagues! 
 
We invite you to take part in the VI International Scientific Conference "Тhe South 

of Ukraine: the ethno-historical, linguistic, cultural and religious dimensions". 
The Conference will be held 28-29 April 2017 at the chair of Ukrainian studies, 

historical and legal and linguistic disciplines of Odessa National Maritime University. 
The collection of scientific articles will be published traditionally by the opening 

conference. 
 
Problems of the conference: 
 

 The history of the peoples and the ethnic groups of the South of Ukraine in 
the time of empires, totalitarianism and democracy. 

 The problems of Ukrainian and foreign terminology and terminography, 
language interference. 

 Spirituality, traditions and customs of Ukrainian and "neighboring" ethnic 
cultures. 

 The history of the Christian churches and the fate of other faiths in the 
region. 

 The role of archival institutions, museums and exhibitions in the 
preservation and promotion of cultural and historical heritage. 

 International, legal and interregional connections and relationships. 
 Ethnic minorities and religious groups in the Black Sea region: an analysis 

from the perspective of human rights and cross-border cooperation. 
 

The conference is expected to hold a round table "Decommunizational processes in 
the countries of Euro-region of the Lower Danube: the ways of implementation, the 
experience, the consequences ...". The hosts of the conference organizers invite 
researchers of the said the problematics in cooperation (volume of the report up to 8 
pages). The round table will be attended by scientists from the scientific and archival 
institutions of Ukraine, Romania, Moldova and other countries. 

To participate in the conference please send by 31 March (inclusive!)  2017 send 
text and the application forms, which indicate the subject (report, message) and the 
information about the author (name, surname, patronymic, scientific degree and 
academic status, place of work, phone number, E-mail). 

The texts of up to 7 full pages and the application should be sent by E-mail: 
Michailuca@ukr.net). 

The registration for the conference will be held 28 April from 9.00 am to 9.45 am in 
the entry hall of the main building of the university (Mechnikov st, 34). 

Please also indicate housing needs for a hotel reservation. Travel and 
accommodation are at the expense of conference participants. 

 
Coordinator: 



Prof. Mykhailutsa Mikola (mob.: 380 506 329 744). E-mail: Michailuca@ukr.net 
REQUIREMENTS 

to materials and texts design 
 

Only articles have not been previously published are received to print. Copyright 
texts should offer novelty, relevance of the subject and originality of thought. 

The text is printed in Ukrainian, English, Romanian, Polish, Russian and other 
languages on one side of a sheet of white paper, format - A 4, font - Times New Roman, 
14, line spacing - single.  Page margins: all sides of 20 mm. Pages are not numbered. 
Each paragraph should be indented by 12.5mm, word wrap - disabled, hyphenation 
manually disabled. Diagrams, charts, illustrations must be inserted into the file, and not 
supplied separately. File format - Doc or RTF. 

 
References and sources: in square brackets, numbering in the order of sending the 

text. For example, [7, p.270] or [8, l.20]. The list of sources is in numerical order at the 
end of the article after the title: Literature. 

 
Location: 
UDC - left; next line - empty (skip the line), font - Times New Roman, bold, size - 14 

pt; Alignment - Left; title of the article - in the center, next line - empty (skip the line), 
font - Times New Roman, bold, size - 14 pt, alignment - centered; authors of the article - 
the next line - empty (skip the line), initials - in front of the author's name, font - Times 
New Roman, bold, size - 14 pt; alignment - the right information about the author - 
academic degree, academic title, name of school, academic institutions and the country - 
size - 12 pt; 

Materials inconsistent with requirements, with mistakes or present late not be 
accepted for publication. 

 
The Organizing committee 
 
 

Sample design of a scientific article: 
 

UDC 7.54 (045) 
 
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN TERMINOGRAPHY 
 

I.I.KOTENKO, 
Phd, Associate Professor, 

Odessa National Maritime University 
(Ukraine) 

 
 
 
 
 
 

 


