
Уважаемые коллеги! Учреждение 

образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова» 

приглашает Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

педагогической теории и образовательной 

практики», которая состоится 24-25 ноября 

2022 года.  
Цель конференции: обобщение и 

систематизация научно-теоретического и 

практического опыта в области общего, 

специального и дополнительного образования, 

а также повышение качества образования в 

условиях поликультурного социума.  

Проблемное поле конференции:  

1. Проблемы развития личности: 

многообразие подходов. 

2. Стратегические ориентиры развития 

инклюзивного образования. 

3. Дошкольное образование в контексте 

современной образовательной парадигмы. 

4. Традиции и инновации в системе 

начального образования. 

5. Профессиональная подготовка 

педагога-музыканта в контексте реализации 

полихудожественного подхода.  

6. Мир детства в современном 

образовательном пространстве (для студентов, 

магистрантов и аспирантов). 

В программе конференции предусмотрены 

пленарное заседание и заседания по секциям. 

По итогам работы секций планируется 

проведение круглого стола.  

Форма проведения конференции – очная, 

заочная, on-line.  

Рабочие языки конференции – русский, 

белорусский, английский.  

Для участия в работе конференции Вам 

необходимо в обязательном порядке не 

позднее 12 сентября 2022 года 

зарегистрироваться на официальном сайте 

конференции, для чего по ссылке 

https://conf.vsu.by/?p=757 заполнить форму, 

прикрепить и отправить в оргкомитет:  

 заявку на участие в конференции в 

формате RTF с названием файла 

Заявка_Иванов.rtf;  

 материал статьи объѐмом не менее 5 

страниц печатного текста в формате RTF с 

названием файла Материал_Иванов.rtf;  

 результаты проверки текста на степень 

уникальности через систему «Антиплагиат» в 

виде фотографии (https://www.antiplagiat.ru), 

уникальность текста должна составлять не 

менее 50%.  

Электронную версию заявочных материалов 

просим Вас продублировать на электронную 

почту Kdino@vsu.by с пометкой НА 

КОНФЕРЕНЦИЮ. При отправлении просьба 

включить опцию «подтверждение получения». 

Если Вам не придет подтверждение получения 

материалов конференции, необходимо 

отправить письмо повторно или позвонить по 

контактным телефонам.  
 

Телефоны для справок: +375(212)485238; 

+375(33)3179503 (деканат педагогического 

факультета); +375(33)6463639 (Садовская 

Виолетта Ивановна).  

Сборник материалов планируется издать к 

началу конференции. 

Для желающих принять очное участие в 

работе конференции предполагается 

организационный взнос. Реквизиты для 

перечисления и сумма взноса будут сообщены 

авторам дополнительно.  

Требования к структуре и оформлению 

статьи.  

 введение, включающее постановку 

проблемы и цель;  

 основная часть (анализ литературы, 

методы сбора и обработки данных) с 

иллюстративным материалом; 

 заключение (выводы); 

 список цитированных источников. 

Объем – не менее 5 страниц печатного 

текста, набранного в редакторе MS Word 6.0 и 

выше. Шрифт – Times New Roman, размер – 

14 pt. Поля: верхнее – 25 мм, правое – 25 мм, 

левое – 25 мм, нижнее – 25 мм. Абзацный 

отступ – 1 см. Межстрочный интервал – 

одинарный. Текст должен быть тщательно 

вычитан и отредактирован. Ответственность 

за содержание несут авторы и их научные 

руководители.  

Каждая из перечисленных ниже строк без 

абзацного отступа, с выравниванием по 

левому краю и без точки в конце:  

– в первой строке фамилия и инициалы 

автора (шрифт полужирный, прописные 

буквы);  

– страна, 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 автоматической расстановкой 

переносов. Не допускается более одного 

пробела между словами в тексте. Формулы и 

символы набираются с использованием 

встроенного редактора формул текстового 
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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 12 pt). Не 

допускается изображение рисунков и таблиц, 

превышающих вышеуказанные параметры 

страницы. Через строку от текста шрифтом 

размером 12 pt приводится список 

цитированных источников (прописные, от 

центра), приводятся только источники, на 

которые есть ссылки, в порядке появления [2, 

с. 35]; сведения о каждом источнике – с 

абзацного отступа строго по действующему 

ГОСТ 7.1.  

Не допускаются подстрочные ссылки и 

колонтитулы. Страницы не нумеруются. 

Материалы, не соответствующие научной 

направленности, требованиям к оформлению и 

отправленные позже указанного срока, не 

рассматриваются и обратно не возвращаются.  

 

Образец оформления статьи  

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

Республика Беларусь, Витебск, ВГУ имени 

П.М. Машерова  

 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ  

 

Текст ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

- 

Список цитированных источников:  

1. Выготский, Л.С. Воображение и 

творчество в детском возрасте / Психол. 

очерк: Кн. Для учителя. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 1991. – C. 327–350.  

2. Калягин, В.А. Логопсихология / В.А. 

Калягин, Т.С. Овчинникова. – М.: Академия, 

2006. – 320 с. 

 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ» 

1. Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов).  

2. Учреждение, учебное заведение, факультет, 

занимаемая должность (для студентов - курс, 

группа).  

3. Научный руководитель: Ф.И.О., ученая 

степень, звание.  

4. Название статьи.  

5. Форма участия (очная, заочная, on-line).  

6. Домашний адрес.  

7. Номер телефона (вместе с кодом).  

8. Электронный адрес (e-mail).  

При соавторстве сведения предоставляются на 

всех соавторов.  
Телефоны для справок: гор. 8(0212) 48 52 38; тел. 

моб. +375 33 317 95 03 (деканат педагогического 

факультета); тел. моб. +375 33 646 36 39 

(Садовская Виолетта Ивановна, специалист по 

сопровождению учебного процесса). 

 

Материалы принимаются 

строго до 12 сентября 2022 года! 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА» 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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