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На базе УО «Белорусский государственный педагогический университет
им. М.Танка» 26-28 апреля 2016 года проводится Республиканская
студенческая научно-практическая конференция «Студенческая наука –
инновационный потенциал будущего».
Приглашаем студентов и учащихся принять участие в Республиканской
студенческой научно-практической конференции.
Секции конференции:
1.
Проблемы и перспективы развития коррекционной педагогики (e-mail:
dalivelya@mail.ru)
2.
Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма (email: bor_angela@mail.ru)
3.
Актуальные проблемы физики, математики и информатики (e-mail:
serjvas7@gmail.com)
4.
Гармонизация
психофизического
и
социального
развития
дошкольников (e-mail: kmdo78@mail.ru)
5.
Социально-гуманитарное знание в профессиональном становлении
будущего педагога (e-mail: shupliak@gmail.com)
6.
Современные проблемы естествознания (e-mail: botany.bspu@mail.ru)
7.
Современные
проблемы
филологической
науки
(e-mail:
natallia.zayats@gmail.com)
8.
Современные тенденции развития начального образования (e-mail:
fno@tut.by)
9.
Теоретические и прикладные проблемы современной психологии
(e-mail: fp_methodology@mail.ru)
10. Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности (e-mail:
fspt_bspu@mail.ru)
11. Искусcтво и личность (e-mail: aesthet55@tut.by)
Порядок работы конференции:
Дата
26.04.2016
27.04.2016
28.04.2016

Время
10.00
10.00
10.00

Вид мероприятия
Заседание секций
Заседание секций
Итоговое
заседание.
Представление
лучших
докладов по итогам работы
секций

Формы участия в конференции:
•

выступление с докладом на секции (до 7 минут).

Рабочие языки конференции – русский, белорусский

Правила оформления докладов
Объем доклада не более 2 страниц формата А-4. Текст набирается в
текстовом редакторе MS Word for Windows, шрифт Times New Roman 14 pt,
через 1 интервал. Поля сверху, снизу, слева – 2,5 см, справа – 1 см,
выравнивание по ширине.
Название доклада не должно превышать 2 строк и печатается без переноса
строчными буквами жирным шрифтом, выравнивание по центру.
Ниже (по правому краю) строчными буквами инициалы и фамилия автора
(авторов); ученая степень и ученое звание научного руководителя, его
инициалы и фамилия.
Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках, первая цифра –
номер по списку литературы, следующие цифры – номера страниц: [2, с. 3–7].
Ниже через один интервал с абзацного отступа печатается текст. Графики,
диаграммы, таблицы вставляются в текст. Таблицы и рисунки идут по тексту
только в черно-белом исполнении (шрифт не менее 12 pt).
После основного текста приводится список использованных источников,
оформленный в соответствии с требованиями ВАК.
НАЗВАНИЕ
И.О.Фамилия, курс, факультет,
науч. рук. – уч.степень, уч. звание, И.О.Фамилия
Текст …………………………………………………………
Литература
1. Божович, Л.И. Конникова, Т.Е. О нравственном развитии и воспитании
детей / Л.И. Божович, Т.Е. Конникова // Вопросы
психологии. – 1975. – № 1. – С. 81–89.
2. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя /
Л.М. Митина. – М., 2004. – 320 с.
Тезисы доклада и регистрационные формы высылать в огркомитет на
секции до 30.03.2016 г. (электронные адреса указаны). Имя файла должно
совпадать с фамилией автора. Один участник может представить не более
одного доклада на конференцию. В сборнике будут опубликованы только те
материалы, авторы которых успешно выступят на конференции.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия
Имя
Отчество
Статус (студент, магистрант,
учащийся)
Номер курса (класс)
Научный руководитель (ФИО

полностью)
Степень, звание
Название УО
Адрес / факс
E-mail автора
Контактный телефон
Почтовый адрес
Направление работы (секция)
Название доклада
Адрес оргкомитета:
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка»
220030, г. Минск, ул. Советская, 18
Контактные лица:
Матюш
Павел
Аркадьевич
–
заведующий научно-исследовательским
сектором
(каб. 117, корп. 1)
Тел.: (+375 17) 226-40-15
E-mail: nis_bgpu@bspu.by

Абламейко Наталья Викторовна –
заведующий сектором повышения
научной квалификации (каб. 408,
корп. 8).
Тел.: (+375 17) 327-21-82
E-mail: opnk@bspu.by

