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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической 

конференции. 

 Цель конференции: повышение значимости интеллектуального капитала, как 

основополагающего фактора инновационного развития педагогической 

деятельности.  

Задачи конференции – проанализировать и оценить проводимые научные 

исследования с точки зрения их результативности и применимости; 

способствовать внедрению современных инновационных технологий, проследить 

историю развития и современное состояние педагогической науки. 
  

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Чтобы принять участие в конференции необходимо: до 15 ноября 2018 

г. включительно на электронный адрес  konf.bip2017@gmail.com выслать 

заявку участника конференции, оформленную по образцу, который 

представлен далее; до 25 ноября 2018 г. выслать текст статьи в электронном 

виде, оформленный в соответствии с требованиями и образцом, 

представленным далее. 

Файлы назвать по фамилии автора (например: Антонов А. А.- тезисы, 

Антонов А. А - анкета). При получении материалов  Оргкомитет проводит 

рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней направляет на эл. адрес 

автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью 

внесения правок. Участникам, не получившим подтверждения, просьба 

продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом. 

Все расходы, связанные с участием в конференции, возмещаются 

командирующими организациями или самими участниками. В случае 

необходимости организаторы оказывают помощь с резервированием гостиницы. 

Адрес Оргкомитета:  

230025, г. Гродно, ул. Мостовая, 39, каб. 306 (3 этаж) 

e-mail: konf.bip2017@gmail.com ; bugemi@mail.ru 

 

Контактные телефоны: 



+375 29 8642454 – Сопредседатель оргкомитета д.п.н., профессор 

Булдык Георгий Митрофанович 

8(0152)770697; +375298855956 – Сопредседатель оргкомитета к. ф-м.н, 

доцент Гнездовский Юрий Юрьевич 

Секретарь конференции Дудко Инна Николаевна 

 
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

По итогам конференции электронный сборник материалов будет депонирован 

в БелИСА и опубликован на официальном сайте «БИП – Институт 

правоведения» в разделе «Архив конференций». Сертификат участия в 

конференции утверждается подписью и печатью председателя 

организационного комитета.   

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

  Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество 

(указываются полностью) 

      

Уч. звание, уч. Степень       

Место учебы или работы, 

должность или курс 

      

Контактный телефон       

Контактный e-mail       

Тема статьи   

Направление/Секция (оставить 

один вариант) 
1. Актуальные вопросы 

современного образования 
2. Инновационные технологии в 

педагогической деятельности (по 

направлениям: физико-

математические, юридические, 

экономические, философские, 

филологические, информационные 

дисциплины) 
3. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
4. Теория и методика 

профессионального образования 
5. Теория и методика физического 

воспитания 
6. Психология 
7. Теория, методика и организация 

социально-культурной 

деятельности студентов  
Почтовый адрес для отправки 

сертификата (Индекс, город, 

улица, дом, квартира/офис) 

  

  
 



ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 
Актуальность. Доклад (выступление)  должен быть подготовлен на актуальную 

тему и содержать результаты самостоятельного исследования, а также не может 

быть опубликован ранее или направлен для публикации в другие издания. 
Ответственность. За содержание материалов, предоставляемых в редакцию, 

ответственность несут авторы. Тезисы будут напечатаны в авторской 

редакции, поэтому они должны быть тщательно подготовлены. 
Количество авторов - не более 3. 

Объем текста – до 1 печ. листа 
Требования к оформлению 
Формат страницы: А4 (210x297 мм), 
Ориентация – книжная; 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм; 
Шрифт: кегль – 14, тип: Times New Roman 
Межстрочный интервал – полуторный. 
Нумерация страниц не ведется 
Очередность изложения материала в статье 
1.             УДК. Можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/ 
2.             Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке. 
3.             Ученая степень и звание, место работы/ учебы и город. 
4.             E-mail автора 
5.             Заглавными буквами название работы на русском языке. 
6.             Аннотация (не более 100 символов) 
7.             Ключевые слова (5-7 слов) 
8.             Пункты 2,3,5,6,7 на английском языке (по желанию) 
9.             Текст статьи 
10.          Список использованной литературы 
 
Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и пронумерованы. 

Название и номера рисунков указываются по центру под рисунками, названия и 

номера таблиц справа – над таблицами 
Пример: Рис. 1. Название рисунка 
Пример: Таблица 1. Название таблицы 
Литература оформляется под названием «Список использованной 

литературы:» по ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте обозначается квадратными 

скобками с указанием номера источника по списку и номера страницы. 

Например: [5, с. 115]. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teacode.com/online/udc/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
УДК 330 

А.А. Антонов 
канд. пед. наук, доцент БИП, 

г. Гродно, РБ 
Е-mail: antonov55@mail.ru 

  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст (см. табл. 1). 

  
Таблица 1. Название таблицы 

    

    

  
Текст. Текст (рис 1.). 

  
Рис. 1. Название рисунка 

Текст. Текст. 
  
Список использованной литературы: 
1.           Литература. 
2.           Литература. 
  
 

 

 

  


