Министерство образования Республики Беларусь
Министерство образования и науки Российской Федерации
УО «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной университет»
Международная академия наук педагогического образования

XXIII Международная научно-практическая конференция
«РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

28 – 30 июня 2017 года

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Теоретико-методологические
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

основания
системы
непрерывного
профессионального педагогического образования.
Адаптивная
образовательная
среда
и
адаптивное
управление
образовательными системами.
Адаптивная образовательная среда как ресурс и пространство
профессиональной самореализации личности.
Инновационные образовательные технологии – возможный ответ на
социальное многообразие и профессиональную мобильность.
Психодидактика и задачи интеграции обучения и развития субъектов
образовательного процесса.
Психолого-педагогический
мониторинг
качества
непрерывного
профессионального педагогического образования.
Компетентность и стили обучения в контексте личностноориентированного образования.
Проблемы социализации и воспитания современной молодѐжи в
информационном пространстве.
Имплементация Болонского процесса и национальные приоритеты в
системе непрерывного профессионального педагогического образования.

Программа
28 июня 2017 года – экскурсии по городу и образовательным учреждениям
29 июня 2017 года:
11:00 – 13:30 открытие конференции, пленарное заседание.
13:30 – 14:30 обед.
14:30 – 17:00 работа секций, круглых столов, мастер-классов:
1. Секция 1: «Высшее профессиональное педагогическое образование»
Руководители:
Торхова А.В. – проректор по научной работе БГПУ им. М. Танка, доктор
педагогических наук, профессор
Артамонова Е.И. – президент МАНПО, доктор педагогических наук,
профессор, зав. кафедрой педагогики МГОУ
Секретарь: Олифирович Н.И. – кандидат психологических наук, доцент.
2. Секция 2: «Среднее профессиональное педагогическое образование»
Руководители:
Лобанов А.П. – доктор психологических наук, доцент, академик МАНПО
Шарай Н.А. – доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО
Секретарь: Грицевич Т.Д. – кандидат психологических наук, доцент
3. Секция 3: «Дополнительное профессиональное педагогическое
образование»
Руководители:
Третьяков П.И. – доктор педагогических наук, профессор, академик
МАНПО
Дроздова Н.В. – кандидат психологических наук, доцент,
член-корреспондент МАНПО
Секретарь: Гормоза Т.В. – кандидат психологических наук, доцент

30 июня 2017 года:
11:00 – 11:30 продолжение работы секций
13:30 – 14:30 обед
14:30 заключительное пленарное заседание.
Принятие резолюции. Закрытие конференции.

Организационный комитет конференции:

Председатель:
Жук А.И. – ректор Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка, доктор педагогических наук, профессор
Сопредседатели:
Артамонова Е.И. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой
педагогики
Московского
государственного
областного
университета, президент Международной академии наук педагогического
образования
Торхова А.В. – проректор по научной работе Белорусского государственного
педагогического университета имени Максима Танка, доктор педагогических
наук, профессор
Члены организационного комитета:
Третьяков П.И. – доктор педагогических наук, профессор, академик
Международной академии наук педагогического образования
Виленский М.Я. – доктор педагогических наук, профессор, академик
Международной академии наук педагогического образования
Шарай Н.А. – доктор педагогических наук, профессор, академик
Международной академии наук педагогического образования
Мартынова В.В. – декан факультета социально-педагогических технологий,
кандидат педагогических наук, доцент
Лобанов А.П. – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры
возрастной и педагогической психологии, академик Международной
академии наук педагогического образования
Дроздова Н.В. – кандидат психологических наук, доцент, членкорреспондент Международной академии наук педагогического образования
Белановская О.В. – заведующий кафедрой возрастной и педагогической
психологии, кандидат психологических наук, доцент
Место проведения конференции:
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка». Республика Беларусь, Минск, 28 – 30 июня 2017 года.
Формы работы конференции:
пленарные доклады, открытые лекции, секционные выступления, круглые
столы, мастер-классы. Принимаются предложения и программы проведения
мастер-классов.

Информация для участников конференции:
По электронной почте в оргкомитет одномоментно направляется полный пакет
документов. Названия файлов: фамилия автора(ов): «Ресурсы_Иванов И.И._статья»,
«Ресурсы_Иванов И.И._заявка».
материалы статьи (объем не более 6 страниц)
заявка (сведения об авторах)
сканированная квитанция об оплате («Ресурсы_Иванов И.И._квитанция»)
для студентов, магистрантов и аспирантов сканированная копия рецензии
кандидата или доктора наук («Ресурсы_Иванов И.И._рецензия»)
К публикации в сборнике принимаются материалы до 1 мая 2017 года.
Организационный взнос, включая оплату за публикацию в сборнике:
в Российской Федерации – 700 российских рублей сдаются в орг. комитет в
Москве,
в Республике Беларусь – 21 белорусский рубль.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:
В Российской Федерации:
e-mail: kaf-ped@mgou.ru;
контактные лица:
д.п.н., профессор Третьяков Пѐтр Иванович (тел.: 8-903-257-71-50);
к.п.н., доцент Магомедов Виктор Расулович (тел.: 8-916-615-24-24)
Расчетный счет:
Некоммерческое партнерство
«Международная академия наук
педагогического образования»
ИНН 7705299953 КПП 770501001
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. МОСКВА
Р.сч. 40703810200380000004
Кор. сч. 30101810145250000411
БИК 044525411

В Республике Беларусь:
e-mail: kav-egeiped1993@tut.by;
контактные лица:
канд. психол. наук, доцент Бондарчук Елена Васильевна (тел.: +375 17 200-15-93);
аспирант Воронова Алена Викторовна (тел.: +375 17 200-15-93)
Расчетный счет:
Учреждение образования
«Белорусский государственный
педагогический университет
имени Максима Танка»
г. Минск, 220050, ул. Советская, 18
тел. 226-40-28, 226-58-44
р/с 3632962939007 филиал 527
«Белжелдор» АСБ «Беларусбанк»

г. Минск ул. Воронянского 7а БИК 153001254
УНН 100302394 ОКПО 02148095
Приложение 1
При оформлении статей для печати оргкомитет конференции
просит придерживаться следующих правил
1. Объем публикации: статья – 6 страниц А4 формата.
- УДК публикации;
- аннотация публикации (не более 500 печатных знаков);
- ключевые слова и словосочетания (не более 5), разделенные точкой с запятой;
- текст публикации;
- 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».
2. 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.

Приложение 2
Заявка участника
XXIII Международная научно-практическая конференции
«РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
28 – 30 июня 2017 года

1 Фамилия, имя, отчество
2 Название секции
3 Название статьи
4 Организация (полное название,
аббревиатура), почтовый адрес
организации, контактные телефоны,
факс
5 Должность, звание
6 Домашний адрес, контактный телефон
7 Адрес электронной почты
8 Форма участия
1) личное участие без доклада
2) личное
докладом

участие

со

стендовым

3) личное участие с выступлением
4) заочное участие (только публикация)
9 Потребность в гостинице (при очном
участии)

Организационный
комитет конференции

