ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Для участия в конференции необходимо по указанному адресу в срок до 1 апреля 2017 года выслать следующие материалы:
 Материалы доклада, подписанные автором.
 Электронная копия тезисов доклада
(по электронной почте).
 Заявку участника по прилагаемой форме.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Тезисы рассматриваются Оргкомитетом
до 15 апреля 2017 г. Текущая информация
о конференции будет представлена на
WEB-сайте ВГУ имени П.М. Машерова −
www.vsu.by

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
За публикацию в электронном сборнике
научных статей установлен оргвзнос в
размере 5 белорусских рублей. Платежные реквизиты получателя средств: Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова, 210038 г. Витебск.
Московский пр-т, 33
р / с 3632903970019 в филиале № 200 Витебского ОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»,
МФО 150801635, УНП 300048858. ОКПО
02148020. (с пометкой: оргвзнос Ф.И.О. на
конференцию «Педагогические инновации2017»).

ЗАЯВКА
на участие в
Международной научно-практической
Интернет конференции
«Педагогические инновации - 2017»
1.
2.
3.
4.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Место работы:
Ф.И.О.
Должность
Ученая степень, ученое звание

5. Секция (ключевое слово)
6. Тема доклада

Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова

7. Требуемые технические средства
8. Электронная почта
9. Адрес для связи (+ индекс)
Тел. раб. (+ код)
Тел. дом. (+ код)
10. Форма участия
АДРЕС
ВГУ имени П.М. Машерова,
Московский пр-т, 33,
210035, г. Витебск
Тел.: 8-0212-58-58-98

Материалы можно отправить на
E-mail: kpedagog@vsu.by
(с пометкой: конференция)
Волощенко Ольге Геннадьевне
8-0212-58 58-98
Раковой Наталье Андреевне
8 (033) 324 22 25 (МТС)

Международная
научно-практическая
интернет
конференция

Витебск, 17 мая 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Кафедра педагогики приглашает Вас
принять участие в Международной
научно-практической Интернет конференции «Педагогические инновации
- 2017», которая состоится 17 мая 2017
г. в 1000 в ВГУ имени П.М. Машерова.
ФОРМА УЧАСТИЯ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ:

доклад на пленарном заседании
обсуждение на форуме
заочное участие
Цель конференции: анализ образова-

тельного инновационного пространства,
обобщение и систематизация научнотеоретического и практического опыта
отечественных и зарубежных педагоговноваторов; расширение контактов между
учебными заведениями Республики Беларусь, стран СНГ и зарубежных стран.
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Теоретико-методологические основания педагогической инноватики. (ключевое слово basis).
2. Инновационная
культура
(ключевое слово culture).

4. Инновационные образовательные технологии (ключевое слово technology) в
преподавании:
- дисциплин психолого-педагогического
профиля,
- социально-гуманитарных дисциплин,
-естественно-научных дисциплин,
- визуальных искусств и др.

педагога.

3. Педагогическая инноватика: опыт зарубежных стран. (ключевое слово experiment).

Для участия в конференции необходимо
предоставить следующие материалы:
 заявку на участие в конференции;
 тезисы доклада (не более 3 страниц).
Тезисы докладов должны быть набраны
в текстовом редакторе – MS Word 6.0 и выше. Шрифт – Times New Roman, размер – 14
pt. Поля: со всех сторон по 2,5 см. Абзацный отступ – 1 см. Висячая строка не допускается. Страницы не нумеруются.
Материалы должны включать введение
(цель, актуальность), материалы и методы, результаты и их обсуждение, заключение.
Название доклада печатается прописными буквами с выравниванием текста по
центру (если название в несколько строк,
то без переносов).
Через полуторный интервал инициалы и
фамилия автора (выравнивание текста по
правому краю).
Через одинарный интервал – город,
название учреждения (аббревиатура).
Название доклада выделяется полужирным шрифтом, инициалы и фамилия автора,
название учреждения и город – курсивом.
Далее через полуторный интервал с абзацного отступа – текст доклада с обяза-

тельным выравниванием по ширине и автоматической расстановкой переноса,
межстрочный интервал – одинарный.
Таблицы и рисунки идут по тексту
только в черно-белом исполнении.
Ссылки на источники даются в тексте
цифрами в квадратных скобках [2, 5].
Список литературы печатается через
строку от основного текста.
Рукописи не редактируются. За научное
содержание и изложение материалов ответственность несут авторы.
Материалы, не удовлетворяющие научной направленности конференции, оформленные с нарушением требований и отправленные позже установленного срока,
не рассматриваются и обратно не высылаются.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
И. О. Иванова
Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова
Текст
Список литературы

1.

Электронная версия сборника конференции будет размещена на сайте
элетронной библиотеки ВГУ имени
П.М. Машерова Lib.vsu.by

