
Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе Международной научно-

практической конференции «Повышение 

качества образования в условиях 

поликультурного социума», которая 

состоится 26-27 октября 2017 года в 

учреждении образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М. Машерова» 

Программа конференции 

предусматривает выступления ученых и 

практиков в области общего, специального и 

дополнительного образования, а также 

других специалистов, интересующихся 

проблемой повышения качества образования 

в условиях поликультурного социума. 

К участию в конференции 

приглашаются педагоги, психологи, 

руководители учреждениях общего, 

специального и дополнительного 

образования, научные сотрудники, 

магистранты, аспиранты, докторанты, 

соискатели, студенты вузов. 

Проблемное поле конференции: 

1. Основные направления 

научного, методического, информационного 

и технического обеспечения современного 

педагогического менеджмента. 

2. Подготовка специалистов в 

области общего, специального, 

инклюзивного и дополнительного 

образования. 

3. Состояние, развитие и 

перспективы общего, специального, 

инклюзивного и дополнительного 

образования. 

4. Опыт использования психолого-

педагогических технологий и инноваций в 

образовательном процессе общего, 

специального, инклюзивного и 

дополнительного образования. 

5. Искусство как средство развития 

и коррекции личности. 

6. Преподавание предметов 

искусства в учреждениях образования. 

В программе конференции 

предусмотрены пленарное заседание и 

заседания по секциям. По итогам работы 

секций планируется проведение круглого 

стола.  

Форма проведения конференции – очная, 

заочная.  

Рабочие языки конференции – русский, 

белорусский. 

Для участия в конференции необходимо 

отправить до 26 августа 2017 г. в 

распечатанном варианте (обязательно) (по 

почтовому штемпелю): 

 материалы, подписанные автором и 

научным руководителем (для магистрантов, 

аспирантов; заверить подпись 

руководителя);  

 заявку (на каждого соавтора – отдельно). 

Адрес оргкомитета и контактные телефоны: 

210026, г. Витебск, ул. Чехова, 11, 

педагогический факультет 

Тел. гор. 8(0212) 48 52 38; тел. моб. +375 

33 317 95 03 (деканат педагогического 

факультета); тел. моб. +375 29 516 23 95 

(Лауткина Светлана Владимировна, доцент 

кафедры коррекционной работы).  

По электронной почте в виде 

прикрепленного файла направлять только 

материалы. Название файла должно 

содержать фамилию, номер секции, 

аббревиатуру учреждения, например: 

Петров_3_ВГУ.doc или 

Петров_Сидоров_3_ВГУ.doc на e-mail: 

conf.pf@tut.by (обязательно запросить 

подтверждение прочтения). После 

рецензирования статьи по электронной 

почте необходимо будет направить копию 

оплаты организационного взноса. 

Сборник материалов планируется издать к 

началу конференции.  

Организационный взнос для участников 

конференции составляет 15,00 бел.руб. 

Перечисление организационного взноса 

после рецензирования материалов 

производится на расчетный счет с 

обязательной пометкой в «назначение 

платежа» «Повышение качества 

образования в условиях поликультурного 

социума». 

Реквизиты для оплаты для граждан РБ 

Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова, 210038, г. Витебск, 

Московский пр-кт, 33 

р/с 3632903970019 ф-л № 200 

Витебского ОУ ОАО АСБ Беларусбанк 

ул. Смоленская, 9А, МФО 150801635 

УНП 300048858 ОКПО 02148020 

Иностранным гражданам будет послан 

договор на оплату организационного сбора. 

Требования к оформлению материалов 

1. Объем – 3-4 полные страницы (не более 3-

х пустых строк в конце материала).  

2. Требования к тексту: 



– текстовый редактор – MS Word 6.0 и 

выше.  

Шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt.  

Поля: верхнее – 25 мм, правое – 25 мм, левое 

– 25 мм, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 

1 см. Межстрочный интервал – одинарный. 

Текст – тщательно вычитан и 

отредактирован. Ответственность за 

содержание несут авторы. 

Каждая из перечисленных ниже строк – с 

абзацного отступа, с выравниванием по 

левому краю и без точки в конце: 

– в первой строке инициалы и фамилия 

автора (шрифт полужирный, прописные 

буквы). 

– страна (для участников из других стран), 

город, краткое наименование учреждения 

(по Уставу). 

– пустая строка. 

– название материалов (шрифт полужирный, 

прописные буквы) (если название из 

нескольких строк, то без знаков переноса). 

Текст – после пропуска строки с абзацного 

отступа с обязательным отключением 

автоматической расстановки переносов. 

Не допускается более одного пробела между 

словами в тексте. Формулы и символы 

набираются с использованием встроенного 

редактора формул текстового редактора 

Word. Различать использование знака 

дефиса «-» и знака тире «–». 

Таблицы и рисунки идут по тексту только в 

черно-белом исполнении (шрифт 12 pt). 

Название рисунка должно быть размещено 

по центру, полужирным курсивом (шрифт 

11 pt). Не допускается изображение 

рисунков и таблиц, превышающих 

вышеуказанные параметры страницы.  

При необходимости в конце приводят 

список использованных источников:  

– через строку от текста слова «СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ» (прописные, от центра), 

далее через строку только источники, на 

которые есть ссылки, в порядке появления; 

сведения о каждом источнике с абзацного 

отступа строго по действующему ГОСТ 7.1. 

Ссылки на источники даются в тексте в 

квадратных скобках [2, с. 35]. Не 

допускаются подстрочные ссылки и 

колонтитулы. Запрещается нумерация 

страниц. 

Материалы, не соответствующие научной 

направленности, требованиям к 

оформлению и отправленные позже 

указанного срока, не рассматриваются и 

обратно не высылаются.  
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