
Заявка на участие в семинаре

Фамилия__________________________

Имя, отчество______________________

Название организации_______________

Полный почтовый адрес

Телефон
Факс___
e-mail

Я  буду участвовать в семинаре □
Я буду представлять доклад □
Я  буду представлять экспонат □
Я  буду участвовать в круглом столе 
с работодателями □
Я буду участвовать во встрече с 
учителями школ, студентами и 
школьниками г. Минска □

Желаемый вид представления доклада: 
устный □
стендовый □

Предварительное название доклада:

Заявка должна быть отправлена до 15 сентября 2014 
года на e-mail fedotov@bsu.bv
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие 

в международном семинаре 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ 

БЕЛАРУСИ», 
который состоится 12-13 ноября 2014 г. 

в г. Минске, Беларусь.

Семинар проводится при поддержке
Международной программы ТЕМПУС
Европейского Союза.

Цели и задачи семинара
Целью международного семинара является обмен 

опытом преподавателей ВУЗов, учителей школ и 
работодателей в области образования и просветитель
ской деятельности по проблемам энерго
эффективности, энергосбережения и возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в республике.

В данном семинаре предполагается участие 
ведущих профессоров 14 университетов из 9 стран 
(Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Косовская 
Митровица, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Эстония), которые участвуют в выполнении 
совместного проекта «Создание тренинг сети для 
улучшения образования в области энергоэффектив
ности» по программе ТЕМПУС ЕС.

Исполнители проекта расскажут о результатах 
совместной работы в рамках проекта, начавшейся в 
октябре 2012 года. Эти результаты могут быть 
использованы преподавателями и учителями, 
поскольку включают разработанные дидактические 
материалы для лекционных курсов (10 электронных 
учебников, конспекты лекций, презентации), 
лабораторных практикумов (инструктивные 
материалы, лабораторное оборудование) и учебных 
программ по вопросам энергоэффективности, 
энергосбережения и ВИЭ.

Преподаватели БГУ, БНТУ и БГАТУ расскажут об 
использовании результатов проекта в своих вузах. 

Рабочие языки семинара -  русский и английский.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
СЕМИНАРА

• Опыт и методики преподавания дисциплин по 
проблемам энергоэффективности, энергосбереже
ния и ВИЭ в университетах Европы.

• Опыт и методики преподавания дисциплин по 
проблемам энергоэффективности, энергосбереже
ния и ВИЭ в университетах и школах Беларуси.

• Использование новых информационных технологий 
в учебном процессе по проблемам энергоэффек
тивности, энергосбережения и ВИЭ.

• Вопросы просвещения в области энергоэффектив
ности, энергосбережения и ВИЭ.

Программой семинара планируются следующие 
мероприятия:

• приглашенные (пленарные) доклады,
• устные и стендовые сообщения,
• круглый стол с работодателями -  информи

рование представителей ВУЗов, научных институтов 
и предприятий РБ относительно подготовки 
студентов ВУЗов Беларуси в области энерго
эффективности, энергосбережения и ВИЭ;

• экскурсии в БГУ, БНТУ и БГ АТУ для 
ознакомления с учебным процессом;

• встреча с учителями школ, студентами и 
школьниками г. Минска для их ознакомления с 
образованием в области энергоэффективности, 
энергосбережения и ВИЭ в БГУ, БНТУ и БГАТУ;

• планируется выставка учебных пособий, книг и 
других дидактических материалов.

Программа и приглашения участникам семинара и 
других мероприятий будут разосланы в течение 
октября 2014 года.

Предполагается издание сборника тезисов докладов 
(в печатном и электронном виде) до начала семинара.

Организационный взнос составляет две базовые 
величины в белорусских рублях на дату оплаты.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Тезисы доклада необходимо направить в адрес 
Оргкомитета по электронной почте (не более одного 
доклада на зарегистрированного и оплатившего 
организационный взнос участника).

Тезисы должны быть отправлены до 15 сентября 
2014 года на e-mail fedotov@bsu.bv.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМ ЛЕНИЮ  ТЕЗИСОВ

Тезисы докладов объемом до 3-х полных страниц 
формата A4 (210x297 мм). Электронная версия 
должна иметь расширение *.doc или *.docx. При 
наборе в текстовом редакторе рекомендуется 
использовать шрифт Times New Roman. Схемы и 
рисунки должны быть представлены как в текстовом 
редакторе, так и обязательно в виде оригинальных 
файлов используемого графического редактора. 

Тезисы должны содержать:
• Название работы (высота букв 14pt, полужирный

шрифт, по центру строки)
• Фамилии авторов (высота букв 12pt, полужирный

наклонный шрифт, по центру строки)
• Название организации (высота букв 12pt, по

центру строки)
• Текст и ссылки (высота букв 12pt, 1.5 интервала)

Поля -  по 2,5 см со всех 4-х сторон. Страницы -  
не нумеровать!

Пример ссылок:
[1] А.П.Петров. В сб. “Проблемы образования”. 

Минск, 1997, с. 99
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