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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII международной научнопрактической он-лайн конференции «Педагогическое образование в
условиях трансформационных процессов: новые требования к
содержанию и результатам», которая состоится 21 ноября 2018 г.
Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский.
Основные направления конференции:
1. Социально-философские и антропологические основания непрерывного
педагогического образования.
2. Непрерывное педагогическое образование: от педагогических классов
до дополнительного образования педагогических работников и специалистов.
3. Имплементация инструментов Болонского процесса и национальные
приоритеты в системе педагогического образования Республики Беларусь.
4. Социальная и профессиональная компетентность выпускника –
основные индикаторы результативности образовательных программ
подготовки педагогов.
5. Образовательные ресурсы и технологии нового поколения: поиск,
создание и использование в процессе подготовки педагогов.
6. Образовательная среда педагогического вуза как ресурс и пространство
самореализации личности.
7. Мониторинг качества непрерывного педагогического образования.
Заявка на участие в конференции доступна по ссылке
По итогам конференции будет издан сборник научных статей в
электронной форме. Стоимость сборника для граждан Республики Беларусь
составляет 20 рублей, для иностранных граждан – 10 евро.
Тексты статей (Иванов_статья.dос), сканированные квитанции об
оплате (Иванов_квитанция.dос) принимаются в электронном виде до
10.10.2018 года на e-mail: konf.crpo@bspu.by.
Тема письма
«КОНФЕРЕНЦИЯ - 2018».
Требования к оформлению материалов:

 Текст в редакторе Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, 14
пт: междустрочный интервал – полуторный (1,5), выравнивание текста – по
ширине, без переносов; поля со всех сторон – 20 мм.
Структура материалов:
 УДК (http://teacode.com/online/ude/);
 на русском и английском языках: название статьи прописными
буквами; Ф.И.О. автора (авторов), город, страна (в скобках), е-mail;
аннотация (4-6 строк, до 300 знаков, включая пробелы); ключевые слова;
 объем публикации – до 10000 знаков, включая пробелы;
 литература (не более восьми источников) приводится в порядке
цитирования после основного текста, оформляется по требованиям ВАК РБ
(http://vak.org.by/), размер шрифта – 12 пт, выравнивание по ширине, ссылки
на литературу размещаются в тексте в квадратных скобках;
Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются.
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных
материалов.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять
материалы,
не
соответствующие
тематике,
научному
стилю,
публикационным требованиям.
Материалы, соответствующие требованиям,
будут размещены в
Российской национальной библиографической базе данных научного
цитирования РИНЦ.
По вопросам участия в конференции можно обращаться по телефону:
(+375 17) 327-84-56.
Контактное лицо: Макаренко Элла Николаевна.
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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ В XXI ВЕКЕ
Английский язык
...............пропуск строки................
Аннотация Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 5 строк).
Аннотация Английский язык (то же)
Ключевые слова Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 6
слов).
Ключевые слова Английский язык (то же)
Основной текст (высота шрифта – 14).
Список литературы (высота шрифта 12).

