
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII международной научно-

практической он-лайн конференции «Педагогическое образование в условиях 

трансформационных процессов: социальное качество образования», которая 

состоится в Белорусском государственном педагогическом университете 

имени Максима Танка 24 ноября 2016 г. по адресу: г. Минск, ул. Советская, 

18, аудитория 330, учебного корпуса 3. 

Организатор конференции: Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка.  

Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский. 

К участию в конференции приглашаются: преподаватели вузов, 

научные сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты педагогических 

специальностей, руководители, педагоги, учащиеся учреждений общего 

среднего образования, осуществляющих профильную педагогическую 

подготовку.  

 Зарегистрироваться в качестве участника конференции можно, 

заполнив регистрационную форму на сайте http://conf.bspu.by/ 

Формы участия в конференции: 

- он-лайн выступление с пленарным докладом (до 20 мин); 

- он-лайн выступление с докладом на заседании секции (до 10 мин); 

- заочное участие с представлением статей и их публикацией в 

коллективной монографии и в электронном сборнике материалов 

конференции. 

По итогам работы конференции планируется издание коллективной 

монографии и электронного сборника материалов. 
Для публикации в коллективной монографии автор должен 

представить материал, в котором всесторонне и глубоко раскрыт один из 
аспектов проблемного поля  конференции. 

Материалы для электронного сборника должны соответствовать 
проблемному полю конференции и отвечать требованиям, предъявляемым к 
научным статьям.  

Оргкомитет оставляет за собой право отказать во включении в 
монографию предоставленных материалов или вернуть авторам для 
доработки и устранения недостатков. 

Авторы материалов, отобранных для публикации в коллективной 
монографии, получат уведомление с реквизитами для оплаты.  

Решение о публикации материалов и об устном выступлении 

принимает организационный комитет конференции. 

Коллективная монография и электронный сборник материалов 

формируется по итогам конференции. 

Предполагается публикация электронной версии сборника на сайте 

конференции. 

 

mailto:konf.crpo@bspu.by


 Основные тематические направления работы конференции 

(секции): 

 

1. Непрерывное педагогическое образование в современном 

социокультурном контексте. 

2. Методологические основы непрерывного педагогического 

образования как фактора устойчивого социокультурного развития. 

3. Социальность как сущностная характеристика современного 

образования. 

4. Социальная компетентность выпускника – основной индикатор 

результативности выполнения образовательным учреждением социального 

заказа. 

5. Научно-методическое обеспечение подготовки будущего педагога к 

достижению социальных результатов образования. 

6. Педагогическая профилизация в системе общего среднего 

образования как основа непрерывного педагогического образования.   

7. Прогнозирование тенденций изменения и формирования 

социального заказа педагогическому образованию.  

  

Сроки основных мероприятий: 

 для регистрации участник заполняет регистрационную форму на 

сайте http://conf.bspu.by/; 

 прием материалов и тезисов доклада для включения их в 

коллективную монографию и электронный сборник материалов конференции 

осуществляется по электронной почте. 

Прием заявок и материалов прекращается 21 октября 2016 года. 

Уведомления о приеме материалов и приглашения для участия в работе 

конференции будут высланы электронным письмом, а также размещены на 

сайте БГПУ http://conf.bspu.by/ не позднее 18 ноября 2016 года. 

По вопросам организации и проведения Конференции можно 

обращаться по телефонам (+375 17 327-84-56). 

Контактное лицо: Макаренко Элла Николаевна. 

 

Требования к публикациям: 

Требования к структуре публикации. 

Файл публикации должен содержать следующую информацию: 

  имя, отчество и фамилия автора (авторов): ученая степень, звание, 

должность, место работы на момент подачи публикации, электронный 

почтовый адрес, контактный номер телефона; 

  номер и название секции конференции; 

  название публикации (выступления); 

  УДК публикации; 

  аннотация публикации (не более 500 печатных знаков); 
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  ключевые слова и словосочетания (не более 5), разделенные точкой 

с запятой; 

  текст публикации до 14 000 печатных знаков, включая пробелы 

между словами, знаки препинания, цифры и др.  в электронный сборник; до 

30 000 печатных знаков  в коллективную монографию; 

  название статьи, ФИО автора, аннотация, ключевые слова на 

английском языке; 

  в разделе «Литература» по алфавиту указываются выходные 

данные источников, на которые есть ссылки в тексте статьи (сначала на 

русском, затем  на иностранных языках). В самом тексте в квадратных 

скобках указываются номер источника в прилагаемом списке литературы, а 

при необходимости страницы, например, [3; 25]. Список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями ВАК РБ (http://vak.org.by/). 

 Представленные материалы будут отрецензированы и проверены в 

системе «Антиплагиат». 

 Требования к оформлению материалов: 

 текстовый редактор MS WORD;  

 поля: верхнее, нижнее – 2 см , левое – 3 см, правое – 1,5 мм; 

 шрифт Times New Roman 14 пт;  

 абзацный отступ   1,25 см; 

 междустрочный интервал  полуторный; 

 УДК: размер шрифта – 12 п., прописные, выравнивание по левому 

краю; 

 фамилия и инициалы автора (авторов): размер шрифта – 12 пт, 

строчные, выравнивание по правому краю; 

  заглавие публикуемого материала: размер шрифта – 14 пт, строчные, 

выравнивание по центру; 

 аннотация: размер шрифта – 10 пт, строчные, выравнивание по 

ширине; 

 ключевые слова и словосочетания: размер шрифта – 10 пт, строчные, 

выравнивание по ширине; 

  основной текст: размер шрифта – 14 пт, выравнивание по ширине; 

  таблицы: размер шрифта – 10 пт, выравнивание по центру; 

 список использованных источников размещается в конце статьи: 

размер шрифта – 10 пт, выравнивание по ширине. 

Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) и 

таблицы располагаются в публикации непосредственно после абзаца, в 

котором они упоминаются впервые, вразрез текста. Все иллюстрации 

должны иметь наименование и на них должны быть даны ссылки в тексте 

статьи.  



 Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематика конференции, не отвечающие критериям, 

предъявляемым к научному тексту. 

  

 

 
 


