Уважаемые коллеги!
Совет
молодых
ученых
БГПУ
приглашает
Вас
принять
участие
в
IX Международной
научно-практической
конференции «Образование и наука в
Беларуси:
актуальные
проблемы
и
перспективы развития в XХI веке», которая
будет проходить 26 октября 2016 г. в
Белорусском государственном педагогическом
университете имени Максима Танка.
Основные задачи конференции:
привлечение внимания к актуальным
проблемам
отечественной
науки
и
образования;
предоставление
молодым
учѐным
возможности обсуждения результатов их
научных исследований;
формирование
навыков
ведения
научной дискуссии.
Секции конференции:
1. Педагогика
и
современные
воспитательные технологии.
2. Психология,
социальная
работа
и
вопросы специального образования.
3. Всемирная и отечественная история.
4. Философия, политология, социология.
5. Естествознание и физико-математические
науки.
6. Филология
и
межкультурные
коммуникации.

Работа секций будет организована в
формате «круглого стола».

Условия участия
в конференции
К участию приглашаются молодые
учѐные – аспиранты и соискатели учѐных
степеней, преподаватели и сотрудники без
учѐной степени до 30 лет, кандидаты наук до
35 лет, доктора наук до 45 лет.
Для участия в конференции необходимо
до 10 сентября 2016 г. направить в
оргкомитет:
1) заявку в электронном виде (образец
прилагается);
2) заверенную
рецензию
научного
руководителя или специалиста в данной
области
знаний
(сканированную
и
сохраненную в формате PDF);
3) текст доклада в электронном виде.
Все материалы следует направлять на e-mail
оргкомитета smubspu@mail.ru.
Рабочие
языки
конференции
–
русский и белорусский.
Формы докладов – устный доклад
(пленарный, секционный), стендовый доклад.
По итогам конференции будет издан
сборник материалов конференции, в который
войдут доклады выступивших участников. О
его выходе участники уведомляются по
электронной почте. Оргкомитет рассылку
сборников не осуществляет.
Оргкомитет оставляет за собой право
отбора и редактирования материалов. За
научное
содержание,
достоверность
приведенных фактов и изложение материалов
ответственность несут авторы (а также
научные руководители – для авторов, не
имеющих ученой степени).
Расходы
на
проезд
и
питание
оплачиваются участниками конференции.

ВНИМАНИЕ!!!
Требования
к оформлению материалов
Объѐм – до 4 страниц компьютерного
набора в MS Word; шрифт Arial размером 12
пунктов через одинарный интервал; поля
сверху, снизу и слева – 2,5, справа – 1,5.
Название
доклада
на
русском
(белорусском) и английском языках – по
центру, строкой ниже справа – инициалы и
фамилия автора на русском (белорусском) и
английском
языках,
строкой
ниже
–
сокращенное название учебного заведения и
город. Далее – аннотация публикации (не более
500 печатных знаков) на русском (белорусском)
и английском языках. Ключевые слова и
словосочетания на русском (белорусском) и
английском языках, не более 5, разделенные
точкой с запятой. Далее следует текст доклада и
список использованных источников.
Графики, рисунки, диаграммы, таблицы и
формулы вставляются в текст как внедренный
объект в черно-белом варианте. Рисунки и
таблицы озаглавливаются.
Ссылки на литературу оформляются в
тексте
в
квадратных
скобках,
первая
цифра – номер списка литературы, следующие
–
номера
страниц:
[1, с. 3–5]. Список использованных источников
оформляется в соответствии с требованиями
ВАК Беларуси.
Имя файла – фамилия докладчика,
формат сохранения – RTF или doc.
Материалы,
не
соответствующие
требованиям либо присланные позже 10
сентября 2016 г., рассматриваться не будут.

ВНИМАНИЕ!!!
Образец
оформления материалов
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
TITLE
И.И. Иванов
I.I. Ivanov
БГПУ (Минск)
Аннотация
Annotation
Ключевые слова
Key words
Текст…………………………………….
………………[1, с. 18]…………..………….
Литература
1. Алексеев, А.И.
История
Беларуси
/
А.И. Алексеев.
–
2-е
изд.
–
Минск:
Энциклопедия, 2003. – 168 с.
ЗАЯВКА
на участие в IX Международной научнопрактической конференции
«Образование и наука в Беларуси:
актуальные проблемы и перспективы
развития в XХI веке»
1.
Фамилия, имя, отчество докладчика
2.
Место работы (учѐбы), должность
3.
Учѐная степень, учѐное звание
4.
Информация о научном руководителе
5.
Домашний и рабочий адрес (+индекс)
6.
Телефон (домашний и мобильный)
7.
Адрес электронной почты
8.
Номер секции и тема доклада
9.
Нужны ли средства для
мультимедийной презентации?
Дата
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