АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
ЗАЯВКА
на участие во III Международной
научно-практической конференции
«Современное образование: мировые
тенденции и региональные аспекты»
9 ноября 2017 года, г. Могилев
Фамилия, имя, отчество
автора(ов)* (полностью)
Место работы (полностью)
Должность (полностью)
Ученая степень, звание
Название доклада
Номер и название проблемного
поля
Адрес для связи
Тел. моб.(+ код)
Тел. раб. (+ код)
Факс
E-mail
Необходимость в гостинице
Форма участия (очная, заочная)
Дата
Подпись

Республика Беларусь,

Управление образования
Могилевского областного исполнительного
комитета

212011,
г. Могилев, пер. Берёзовский 1а,
кафедра педагогики и психологии
(кабинет 3, этаж 1)

Учреждение образования
«Могилёвский государственный областной
институт развития образования»

E-mail: kafedrapipmgoiro@yandex.ru
Координаторы конференции:
Когачевская Татьяна Ивановна
телефон: +375 (29) 646 84 51 (velcom)
Авраменко Валентина Васильевна
телефон: +375 (29) 624 71 41 (velcom)
Технические секретари конференции:
Судорева Татьяна Семеновна
телефон +375 (29) 655 17 81 (velcom)
Тюко Виктория Викторовна
телефон +375 (29) 544 37 09 (МТС)

Кафедра педагогики и психологии

III Международная
научно-практическая конференция

«Современное образование: мировые
тенденции и региональные аспекты»

9 ноября 2017года

г. Могилев, Республика Беларусь

Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
III
Международной
научно-практической
конференции «Современное образование:
мировые тенденции и региональные аспекты»,
которая состоится 9 ноября 2017 года в
учреждении
образования
«Могилёвский
государственный областной институт развития
образования».
Проблемное поле конференции:
1.
Направления и особенности реализации
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса.
2.
Научно-методическая
поддержка
инновационного образования.
3.
Управление учреждением образования в
современных условиях.
4.
Профессиональное
и
допрофессиональное развитие личности как
психолого-педагогическая проблема.
5.
Дополнительное образование детей и
молодежи как ресурс развития личности.
6.
Международная
и
региональная
практика
реализации
инклюзивного
образования.
7.
Проблемы
качества
современного
образования.
8.
Дидактические средства реализации
современных образовательных технологий в
процессе преподавания учебных предметов.
9.
Формирование
читательской
грамотности в процессе преподавания учебных
предметов
социально-гуманитарного
и
естественнонаучного цикла.
10.
Реализация кластерного подхода в
организации образовательного процесса.
11.
Проблемы разработки и использования
электронных образовательных ресурсов.

Рабочие языки конференции:
белорусский и русский.
Регламент:
пленарный доклад – до 20 минут
секционный доклад – до 10 минут
Порядок предоставления материалов:
для участия в конференции до 01.10.2017 г.
необходимо
направить
материалы
на
электронный
ящик
kafedrapipmgoiro@yandex.ru.
Материалы
должны содержать заявку и текст доклада в
виде единого файла-документа. Заявка (форма
прилагается) размещается на первой странице
файла-документа. Имя файла должно включать
фамилию автора(ов) и номер проблемного
поля, например, Иванов_1.
Требования к материалам: объем статьи
– до 4 полных страниц формата А4, набранных
в редакторе MS Word через 1 интервал
шрифтом Times New Roman 14. Все поля
(верхнее, нижнее, левое и правое) – по 25 мм.
Первая строка – инициалы и фамилия(и)
автора(ов), город, страна (выравнивание по
правому краю). Не допускается выравнивание
текста с использованием знака пробела. Через
строку – название материалов заглавными
буквами. Еще через строку печатается текст
(абзацный отступ 1,25 см). Рисунки, диаграммы
и схемы должны быть графическими (градация
через различные штриховки). Фотографии и
цветные рисунки не принимаются. Сноски
даются в тексте в квадратных скобках. После
основного
текста
приводится
список
использованных источников в соответствии с
требованиями государственного стандарта
по их библиографическому оформлению
(ГОСТ 7.1 – 2003).

Оргкомитет оставляет за собой право
отбора
материалов.
Каждый
участник
конференции представляет только одни
материалы (персонально или в соавторстве).
Статьи,
не
соответствующие
тематике
конференции, критериям научности текста или
не
оформленные
в
соответствии
с
требованиями, а также присланные позднее
01.10.2017 г. не рассматриваются и не
высылаются обратно.
Персональные приглашения будут
высланы участникам до 1 ноября 2017года.
Издание сборника научных статей
планируется до проведения конференции.
Примерная
стоимость
организационного
взноса составляет 20 белорусских рублей и
будет
уточнена
после
завершения
регистрации.
Организационный
взнос
перечисляется после извещения участников о
включении
материалов
в
программу
конференции.
Проезд, питание, проживание и
издание сборника осуществляется за счет
участников конференции или командирующих
организаций.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ:
И.И. Иванов (г. Могилев, Беларусь)
НАЗВАНИЕ
Текст………………………………
……………………………………..[1]…
……….[7, с. 28]…
Список использованных источников
1. ……………………………………
2. ………………………………………

