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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XI Международной научно-методической 
конференции «Современное образование: преемственность и непрерывность 
образовательной системы «школа – университет – предприятие».  

 
Направления конференции 

1. Общетеоретические и прикладные проблемы развития образовательной 
системы «школа – университет – предприятие». 

2. Педагогические, организационные и экономико-правовые условия 
эффективного функционирования образовательной системы «школа – университет – 
предприятие». 

3. Проблемы, опыт и формы контроля и мониторинга развития компетенций 
участников образовательной системы «школа – университет – предприятие». 

4. Содержание, формы и проблемы воспитательной работы в образовательной 
системе «школа – университет – предприятие». 

5. Реализация кластерного подхода в образовательной деятельности «школа – 
университет – предприятие». 

6. Актуальные направления, опыт и проблемы работы с одарённой молодежью в 
образовательной системе «школа – университет – предприятие».  

7. Роль информационных технологий в обеспечении качества образовательной 
системы «школа – университет – предприятие». 

По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов и 
размещён на сайте http://agss-conf.org/sch-vuz/. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 
Условия участия  

Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2017 г. прислать по 
электронной почте на адрес GORDEJ@gsu.by с пометкой школа-университет-
предприятие 2017:  

– анкету-заявку участника; 
– текст материалов, оформленный в соответствии с правилами. 
Названия файлов пишутся с указанием фамилии первого автора и номера 

направления конференции. Например: Степанов5_материалы и Степанов5_анкета. 
Каждый участник может быть автором одних и соавтором вторых материалов.  

 
Материалы, присланные позже 15.10.2017 г., не рассматриваются. 

 
 
 

http://agss-conf.org/sch-vuz/
mailto:GORDEJ@gsu.by


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  
Электронная версия материалов должна  быть оформлена в Microsoft Word в редакторе MS 

Word-95-2007, в форматах  doc, rtf.  
Объём не должен превышать 4 страницы машинописного текста. Текст следует набирать 

шрифтом Times New Roman 15 пт (междустрочный интервал – одинарный) с автоматической 
расстановкой переносов. Выравнивание текста – по ширине. Страницы не нумеруются. 
Абзацный отступ – 10 мм. Поля текста: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. На первой 
строке страницы (с выравниванием по левому краю) располагаются инициалы и фамилия автора 
(шрифт курсив, начертание букв жирное); на следующей строке указывается город и полное 
название организации. Далее через интервал с выравниванием по центру без абзаца прописными 
буквами указывается название (начертание букв жирное), затем через один интервал, с абзацного 
отступа – текст. В конце материалов через один интервал в алфавитном порядке печатается 
литература (не более пяти источников), оформленная в соответствии с требованиями ВАК.  

Примечание. В описании источников обязательно указывается количество страниц в книге, или номера 
страниц статьи из сборников; в электронных ресурсах – название документа (сайта, страницы и т.п.) и режим доступа 
к нему. 

Рисунки (графики, диаграммы) и таблицы, выполненные средствами Microsoft Office, 
должны быть вставлены в текст как один объект. Таблицы должны иметь заголовок, быть 
пронумерованы, на них необходимы ссылки в тексте. Кегль текста – 13 пт, выравнивание в 
столбцах – по левому полю. Рисунки выполняются в графическом редакторе. Количество 
иллюстраций не должно превышать трёх, данные рисунков не должны повторять материал таблиц. 
Рисунки должны быть чёткими, легко воспроизводимыми, быть обязательно пронумерованы, 
упомянуты в тексте, иметь подрисуночные подписи и объяснение значений всех условных 
обозначений. Подрисуночные подписи печатаются шрифтом Times New Roman 13 пт. 
Отсканированные рисунки и таблицы не допускаются. Формулы и буквенные обозначения 
формул по тексту должны быть набраны в  редакторе формул MathType 6.0. Шрифт для греческих 
букв – Symbol, для всех остальных – Times-New Roman, основной размер – 14, крупный индекс – 
9, мелкий – 7. В обозначениях латинские буквы (переменные) набираются курсивом, греческие и 
русские – прямо. Шрифт формул – 14 пт. Формулы следует располагать по центру страницы и, 
если на них в тексте есть ссылка, нумеровать (нумерация по тексту статьи сквозная). 

  
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы, не соответствующие тематике конференции и указанным требованиям к 
оформлению, к рассмотрению не принимаются.  

Оргкомитет и редакционная коллегия оставляют за собой право рецензирования, 
редактирования, отбора докладов и очерёдности их включения в программу конференции.  

Приглашения, содержащие дополнительную информацию, будут высланы по завершении 
процедуры рецензирования и отбора материалов.  

 

Н. М. Гардзей, Т. С. Назарова  
г. Гомель, УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»  

 
АБ ПРАДУХІЛЕННІ МАРФАЛАГІЧНЫХ ПАМЫЛАК  

У ЗАДАННЯХ ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ 
  

Марфалагічныя нормы патрабуюць адзінства ва ўтварэнні словаформ і 
іх ужыванні.  
 

Літаратура 
 

1. Малажай, Г.М. Беларуская мова : тыповыя памылкі на цэнтралізаваным 
тэсціраванні / Г.М. Малажай, А.В. Дзябёлая, Л.В. Леванцэвіч. – Мінск: Аверсэв, 
2007. – 208 с.  

 
 
 



 
АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в XI Международной научно-методической конференции 
«Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы 

«школа – университет – предприятие» 
 

Мероприятие состоится 
в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины 

(г. Гомель, Республика Беларусь) 
23 – 24 ноября 2017 года 

 
Фамилия_____________________________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________________________ 

Научная степень______________________________________________________________________ 

Учёное звание________________________________________________________________________ 

 
   
Должность___________________________________________________________________________ 

Название организации/учреждения (полное)_______________________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________________ 

Факс ________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Название доклада_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Соавторы____________________________________________________________________________ 

Планируемая форма участия (необходимое отметить): 
� Выступление с докладом  на пленарном заседании (до 20 мин.). 
� Выступление с докладом на секции (с предоставлением и опубликованием доклада). 
� Выступление с докладом на секции (без предоставления и  опубликования доклада). 
� Заочное участие с предоставлением доклада (до 4 страниц) и опубликованием его в 

сборнике материалов. 
� Участие в качестве слушателя (без выступления и предоставления доклада). 

 
 

Адрес Оргкомитета конференции: 
246019 г. Гомель, ул. Советская, 104, Оргкомитет конференции «школа – университет – 

предприятие»  
 +375 232 57-62-77 

E-mail: GORDEJ@gsu.by  
 

Более подробную информацию о конференции можно узнать на сайте http://agss-conf.org/sch-
vuz/.  

 
Подача заявки на участие является согласием автора с правилами проведения конференции. 
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