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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

24 апреля 2020 года на факультете естествознания БГПУ состоится 

Международная научно-практическая конференция студентов 

«Модернизация профессиональной подготовки специалистов в области 

естественнонаучного образования». Конференция проводитсяв рамках 

Декады студенческой науки в БГПУ. 

Приглашаем студентов, магистрантов и учащихся учреждений общего 

среднего образования принять участие в работе конференции.  

Для участия в конференции просим отправить до 1 апреля 2020 г. 

материалы Вашего доклада по электронной почте 

estestkonferens17@gmail.com (в теме указать город и учреждение). 

 

 

Формы участия в конференции: 

 выступление с докладом на пленарном заседании (до 15 минут); 

 выступление с докладом на секциях (до 7 минут); 

 выступление с групповым докладом (по результатам работы СНИЛ, 

до 10 минут); 

 стендовый доклад; 

 заочное участие 

 

Рабочие языки конференций: русский; белорусский; английский. 
 

 

Основные направления работы конференции: 
 

1. Современные проблемы географии, геоэкологии; рациональное 

природопользование.  

2. Актуальные проблемы биологии и химии.  

3. Современные проблемы преподавания естественнонаучных дисциплин в 

высшей и средней школе. Инновационные образовательные технологии. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

5. Образование в целях устойчивого развития. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 апреля 2020 года 

направить по электронному адресу: estestkonferens17@gmail.com (в теме 

указать город и учреждение) следующие материалы: 

 Отредактированный текст материалов, оформленный в соответствии с 

требованиями; 

 Заявку участника по прилагаемой форме. 

Один участник может опубликовать не более одной статьи.  

Статьи, прошедшие рецензирование, будут включены в электронный 

сборник, который планируется издать по итогам конференции. 

Ответственность за содержание и редактирование представленных 

материалов несет научный руководитель. 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачивают участники 

конференции или командирующая организация. 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

на участие в Международной научно-практической конференции студентов 

«Модернизация профессиональной подготовки специалистов в области 

естественнонаучного образования» 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Учебное заведение  

Факультет, курс  

Название доклада   

Научный руководитель  

(ФИО, должность, ученая степень, 

ученое звание) 

 

Контактный тел. (+ код)  

Е-mail  

Форма участия   

Необходимость технических средств  
 

Контактное лицо конференции: Огородник Виктория Эдуардовна  

тел.: (+375 17) 327-76-71, Моб. тел. +375 29 32105 41 

Адрес оргкомитета международной конференции: 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

Факультет естествознания 

220039, г. Минск, ул. Советская, 18 
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Правила оформления материалов конференции 

Объём текста – до 3-х страниц компьютерного набора в MS Word; шрифт 

Arial размером 12 пунктов через одинарный интервал; поля сверху, снизу и 

слева – 2,5, справа – 1,5.  

В левом верхнем углу – УДК. На следующей строке по центру – 

название публикации на русском (белорусском) и английском языках; 

строкой ниже (выравнивание по правому краю) строчными буквами 

инициалы и фамилия автора (авторов) на русском (белорусском) и 

английском языках;  

строкой ниже, (выравнивание по правому краю) – сокращенное 

название учреждения образования, в скобках город на русском языке; 

строкой ниже, фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание 

научного руководителя.  

Далее – аннотация публикации (не более 500 печатных знаков) на 

русском (белорусском) и английском языках. Ключевые слова и 

словосочетания на русском (белорусском) и английском языках, не более 

5, разделенные точкой с запятой. Далее следует текст и список 

использованных источников. Список использованных источников 

оформляется в соответствии с требованиями ВАК Беларуси. 

Графики, рисунки, диаграммы, таблицы и формулы вставляются в 

текст как внедренный объект в черно-белом варианте. Рисунки и таблицы 

озаглавливаются.  

Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках 

[1], нумеруются согласно порядку цитирования в тексте.  

Имя файла – фамилия докладчика, формат сохранения – doc.  

 

Материалы, не соответствующие требованиям, либо присланные позже 

1 апреля 2020 года, рассматриваться не будут. 
 

УДК 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ON THE ACTUALITY OF INCLUSIVE EDUCATION 

И.И. Иванов 

I.I. Ivanov 

БГПУ (Минск) 

  Науч. рук. – П.П. Петров, канд. пед. наук, доцент  

Аннотация 

Annotatin 

Ключевые слова 

Key words 

Текст……………………………………………….…[1,с.18]…………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Список использованных источников 

1. Пак, М. С. Дидактика химии / М. С. Пак. – СПб.: ООО «ТРИО», 2012. – 

457 с. 


