
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в конференции необходи-

мо по указанному адресу в срок  

до 15 января 2018 года выслать следую-

щие материалы: 

 Материалы доклада, подписанные ав-

тором. 

 

 Электронная копия тезисов доклада 

(по электронной почте). 

 

 Заявку участника по прилагаемой форме. 

 

Рабочие языки конференции: белорус-

ский, русский, английский. 

 

Тезисы рассматриваются Оргкомитетом 

до 22 января 2018 г. Текущая информа-

ция о конференции будет представлена на 

WEB-сайте ВГУ имени П.М. Машерова − 

www.vsu.by 

 

Публикация материалов планируется к 

открытию конференции.  

 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Расходы на проезд, проживание, пи-

тание, бронирование мест в гостиницах 

проводится самостоятельно участниками. 

Оплата (включая бронирование) за счет 

командирующей организации. 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной  

научно-практической конференции 

«Наука – образованию, производству, 

экономике» 

 

1. Место работы:   

2. Ф.И.О.   

3. Должность  

4. Ученая степень, ученое звание   

  

5. Секция   

6. Тема доклада   

  

7. Требуемые технические средства 

  

8. Электронная почта  

9. Адрес для связи (+ индекс)   

  

Тел. раб. (+ код)   

Тел. дом. (+ код)   

10. Форма участия ____________________ 

 

АДРЕС 

ВГУ имени П.М. Машерова, 

Московский пр-т, 33, 

210035, г. Витебск 

Тел.: 8-0212-58-48-93 

Факс: 8-0212-58-49-56 

Материалы можно отправить на 

E-mail: nauka@vsu.by 

(с пометкой: конференция) 

Пугач Валентина Леонидовна 
8-01212-58-48-93 

Красовская Ирина Анатольевна 
8-0212-26-00-26 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Учреждение образования 
«Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова» 
 
 
 
 

 
 

 

XХIII (70)  

Региональная  
научно-практическая конференция 

преподавателей, научных сотрудников 
и аспирантов 

 

 

 

 

 

Витебск, 15 февраля 2018 г. 

http://www.vsu.by/
mailto:nauka@vsu.by


ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 
 

Учреждение образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова» приглашает Вас 

принять участие в региональной научно-практической 

конференции «Наука – образованию, производству, 

экономике», которая состоится 15 февраля 2018 г.   

 

Формы участия 

доклад на пленарном заседании; 

доклад на секционном заседании; 

заочное участие. 

Цель конференции: обобщение и система-

тизация научно-теоретического и практического 

опыта отечественных ученых; расширение контак-

тов между учебными заведениями Республики Бе-

ларусь. 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Развитие теории математического 

моделирования прикладных задач ее приложения в 

образовании и производственных процессах. 

2. Эколого-биологическое и географическое обос-

нование рационального использования ресурсного 

потенциала и охраны окружающей среды Белорус-

ского Поозерья. 

3. Историческая динамика и духовная культура 

общества: региональный и глобальный контекст. 

4. Определение социальной роли, закономерностей 

функционирования языков, литератур, фольклора 

Беларуси в контексте развития европейской и ми-

ровой культур. 

5. Психолого-педагогические детерминанты созда-

ния и функционирования образовательного про-

странства. 

6. Разработка научно-методического обеспечения 

профессиональной подготовки специалистов соци-

альной сферы в условиях вуза. 

7. История, теория и практика визуальных искус-

ств. 

8. Проектирование и моделирование предметно-

пространственной среды средствами дизайна, 

изобразительного и декоративного искусств. 

9. Актуальные проблемы теории и практики юрис-

пруденции. 

10. Физическая культура и спорт. 

11. Проблемы преподавания в высшей школе. 

12. Методика преподавания гуманитарных и есте-

ственнонаучных дисциплин в средних учебных 

заведениях. 

13. Дошкольное и начальное образование. 

14. Коррекционное образование. 

15. Музыкальное образование. 
 

О времени проведения секционных  

и пленарного заседаний будет сообщено  

дополнительно 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: 

Для участия в конференции необходимо 
предоставить следующие материалы: 
 заявку на участие в конференции; 
 тезисы доклада (не более 3 страниц). 

Тезисы докладов должны быть набраны в 
текстовом редакторе – MS Word 6.0 и выше. 
Шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt. По-
ля: со всех сторон по 2,5 см. Абзацный отступ – 
1 см. Висячая строка не допускается. Страницы 
не нумеруются. 

Материалы должны включать введение 
(цель, актуальность), материал и методы, ре-

зультаты и их обсуждение, заключение. 
Название доклада печатается прописными 

буквами с выравниванием текста по центру 
(если название в несколько строк, то без пере-

носов). 
Через полуторный интервал инициалы и фа-

милия автора (выравнивание текста по правому 
краю). 

Через одинарный интервал – город, назва-
ние учреждения (аббревиатура). 

Название доклада выделяется полужирным 
шрифтом, инициалы и фамилия автора, название 
учреждения и город – курсивом. 

Далее через полуторный интервал с абзац-
ного отступа – текст доклада с обязательным 
выравниванием по ширине и автоматической 

расстановкой переноса, межстрочный интер-
вал – одинарный. 

Таблицы и рисунки идут по тексту только в 
черно-белом исполнении. 

Ссылки на источники даются в тексте циф-
рами в квадратных скобках [2, 5]. 

Список литературы печатается через стро-
ку от основного текста. 

Рукописи не редактируются. За научное 
содержание и изложение материалов ответ-
ственность несут авторы.  

Материалы, не удовлетворяющие научной 

направленности конференции, оформленные с 
нарушением требований и отправленные позже 
установленного срока, не рассматриваются и 
обратно не высылаются. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЙ  ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 

И. О. Иванова 

Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова 

Пример оформления: 
Введение (цель, актуальность) (слово «введение» не пишется). 

Материал и методы. …. 

Результаты и их обсуждение. … 

Заключение. … 

 

Список литературы 

1.   


