
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в 

международной научно-практической 

конференции «Социально-психологические 

проблемы современного общества: пути 

решения (памяти профессора А.П. Орловой)» 
 

Организатор конференции учреждение образования 

«Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова» 

 

Время и место проведения конференции: 

 27  октября 2022 г. 
 

Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова, факультет социальной педагогики и 

психологии (Витебск, ул. Чапаева, 30) 

  

Форма участия: очно-заочная. 
Официальные языки конференции: белорусский, 

русский, английский. 
 

Цель конференции: обобщение опыта 

социальной и социально-педагогической работы и 

определение перспектив её развития; расширение 

контактов между учебными заведениями Республики 

Беларусь, стран СНГ и зарубежных стран. 
 

К участию в конференции приглашаются 
специалисты учреждений образовательной и 

социальной сферы, научные сотрудники, преподаватели, 

аспиранты, докторанты, а также студенты и 

магистранты (в соавторстве с научным руководителем).  
 

Направления работы конференции: 

1. Социальные и психологические проблемы 

личности как индикаторы состояния общества. 

2. Этнокультура как детерминанта успешной 

профессиональной подготовки специалистов социально-

образовательной сфер.  

3. Инновационные процессы в социальной и 

социально-педагогической сферах. 

4. Профессиональное взаимодействие субъектов 

социально-образовательной сферы и пути их 

оптимизации. 

5. Проблемы практико-ориентированного обучения 

специалистов образовательной и социальной сфер. 

6. Историко-педагогическое проектирование в 

высшей школе как фактор формирования 

профессиональной культуры специалистов социальной 

и образовательной сфер. 

7. Актуальные проблемы развития социальной и 

образовательной сфер: история и современность. 

  

Для участия в конференции 

Вам необходимо в обязательном порядке не позднее 

18 сентября 2022 года зарегистрироваться на 

официальном сайте в конференции посредством 

перехода по ссылке https://conf.vsu.by/, заполнения 

формы, прикрепив к ней и отправив в оргкомитет: 

- заявку на участие в конференции в формате RTF с 

названием файла Заявка_Иванов.rtf; 

- электронный вариант статьи объемом 5 полных 

страниц (название файла Статья_Иванов.rtf); 

- результаты проверки текста на степень уникальности 

через систему «Антиплагиат» в виде фотографии 

(https://www.antiplagiat.ru). Уникальность текста должна 

составлять не менее 70%.   

Просим также продублировать заявку, статью и 

результат проверки уникальности текста на адрес: 

kafedra.spr2020@mail.ru (с пометкой: конференция). 

Секретарь конференции: Савицкая Татьяна Витальевна 

Поданные заявки и статьи будут рассмотрены 

оргкомитетом конференции на предмет соответствия 

предъявляемым требованиям.  

 

Требования к материалам: 
 

Материалы набираются в редакторе MS Word 

(расширение doc). Шрифт − Times New Roman 14 pt 

через 1 интервал. Поля: со всех сторон 2,5 см. Абзацный 

отступ – 1 см. Выравнивание по ширине, сноски – 

концевые. Графики, рисунки, диаграммы, таблицы и 

формулы вставляются в текст как внедренный объект. 

Висячая строка не допускается. Страницы не 

нумеруются. 

 

Порядок размещения сведений: 
■ УДК (полужирный шрифт, выравнивание слева). 

■ Название статьи печатается прописными буквами с 

выравниванием текста по центру (если название в 

несколько строк, то без переносов) – полужирный 

шрифт. 

■ Инициалы и фамилия автора через полуторный 

интервал (с выравниванием текста по  центру) – 

полужирный шрифт. 

■ Город, название учреждения (аббревиатура) – через 

одинарный интервал, курсив.  

■ e-mail – через одинарный интервал  (в скобках).  

■ Аннотация (до 500 знаков). 

■ Ключевые слова.  

■ Название статьи, инициалы и фамилии автора, 

город, название учреждения, аннотация и ключевые 

слова на английском языке. 

■ Текст статьи с абзацного отступа с обязательным 

выравниванием по ширине и автоматической 

расстановкой переносов, через полуторный 

интервал.  

Текст статьи включает актуальность (введение), 

материалы и методы исследования, результаты и 

их обсуждение, заключение. Таблицы и рисунки 

идут по тексту только в черно-белом исполнении. 

Различные символы, подписи, шкалы и т.п. должны 

быть удобны для чтения и пропорциональны 

размеру рисунка. Ссылки на источники даются в 

тексте цифрами в квадратных скобках [2, с. 5] в 

порядке предъявления. 

■ Список использованных источников (высота шрифта 

12 pt).  
Список использованных источников печатается 

через строку от основного текста. Библиографическая 

запись оформляется в соответствии с требованиями, 

установленными в стране проживания автора. Для 

авторов из Республики Беларусь структура 

библиографической записи должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 7.05-2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» или СТБ 7.208-2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

Рукописи не редактируются. За научное содержание 

и изложение материала статьи ответственность несут 

авторы. Материалы, не удовлетворяющие научной 

направленности конференции, оформленные с 

нарушением требований и отправленные позже 

установленного срока, не рассматриваются и 

обратно не высылаются.  
 

Электронный вариант сборника планируется 

разместить в РИНЦ. Подавая свои статьи для участия в 

конференции, вы даете согласие на размещение 

материалов в РИНЦ. Электронная копия сборника 

статей по материалам конференции (в формате 

.pdf) будет доступна в Репозитории.    

https://conf.vsu.by/
https://www.antiplagiat.ru/


 

Форма заявки 
 

Заявка 

На участие в Международной научно-практической 

конференции «Социально-психологические 

проблемы современного общества: пути решения   

(памяти профессора А.П. Орловой)» 

 

1. Ф.И.О 

 

2. Место работы (развернутое название) 

 

 3. Должность____________________________________ 

 

4.Ученая степень, ученое звание  

 

5. Название доклада 

 

6. Направление 

 

7.Требуемые технические средства 

 

 8. E-mail 

 

9. Почтовый адрес (+ индекс) 

 

10. Тел.раб. (+ код) 

  

11. .Тел.моб. (+ код) 

 

12 Форма участия 

Очное      заочное 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления статьи 
 

УДК 

 

УСЛОВИЯ … 

 

А.А. Иванова 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

(e-mail:    ) 

Аннотация. Текст… 

Ключевые слова: текст… 

 

THE CONDITIONS ... 

A.A. Ivanova 

Vitebsk, VSU named after P.M. Masherov 

Abstract. Text... 

Keywords: text... 
 

Текст статьи… 

 Список  использованных источников: 
 

 
  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 

организационный взнос за публикацию в сборнике 

не взимается. Расходы на проезд, проживание, питание, 

бронирование мест в гостиницах проводятся 

самостоятельно участниками. Оплата (включая 

бронирование) – за счет командирующей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
  

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени 

П.М. МАШЕРОВА» 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА: ПУТИ 

РЕШЕНИЯ   
(памяти профессора А.П. Орловой) 

  
 

27 октября 2022 г. 

 

 

Витебск, 2022 


