ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Для участия в конференции в срок до 11 октября 2019 года необходимо представить Оргкомитету следующие материалы:
1. заявку участника по прилагаемой форме;
2. материалы доклада (электронный и печатный
вариант).
Предоставление материалов докладов осуществляется по E-mail: phys@bstu.by. Название файла
с версией материалов должно: Номер секции,
Направления работы конференции
ФИО автора, ВУЗ, город, и иметь расширение
1. Преподавание
дисциплин
физической *.doc. Например, 2_Петров_ПП_УО БрГТУ
направленности в техническом вузе: методика и (Брест).doc.
современные образователььные технологии.
Печатный вариант необходимо направить по адре2. Физический лабораторный практикум: тради- су: 224017, Республика Беларусь, г. Брест, ул.
ции и инновации.
Московская, 267, кафедра физики (каб. 406).
3. Научные исследования в инженерном образовании.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Рабочие языки конференции
Каждый участник может быть автором или соаврусский, белорусский
тором не более 2-х сообщений объемом
до 3 полных страниц.
Формы участия в конференции
доклад на пленарном заседании (до 20 мин);
Требование к тексту
доклад на секционном заседании (до 10 мин);
тщательно
вычитанному
и отредактированному:
заочное участие (участие без доклада).
– текстовый редактор MS Word 2003 и выше;
– размер бумаги – А4, ориентация – книжная;
Основные даты конференции
• до 11.10.2019 – Представление материалов – шрифт Times New Roman, размер 14 pt;
– поля – все по 25 мм; абзацный отступ – 1 см;
докладов в электронном и печатном виде.
• 12.10.19-17.10.2019 – Подтверждение о при- – висящая строка не допускается;
нятии материалов. Отправление персональных – междустрочный интервал – одинарный;
– в первой строке УДК (обязательно);
приглашений авторам.
– пустая строка;
• до 19.10.2019 – Программа конференции.
• 18.10.19-28.10.2019 – Оплата за участие в – название материалов (шрифт полужирный,
конференции и подготовку электронного вари- прописные буквы, выравнивание по центру, не
анта сборника материалов конференции состав- более 2-х строк, без переносов);
– инициалы и фамилия автора (шрифт полужирляет 20 бел. рублей.
ный, выравнивание по центру);
• 31.10.19-01.11.2019 – Проведение конферен– страна (для участников не из Республики Белации.
русь), город, название учреждения (шрифт курПроезд, проживание и питание за счет участников
сив, выравнивание по центру);
конференции.
Оргкомитет
Республиканской
научнометодической конференции «Инновационные методы преподавания физики в вузе», посвященной
70-летию со дня рождения Н.И. Чопчица, приглашает принять участие в работе конференции, которая состоится 31 октября–1 ноября 2019 года в
учреждении образования «Брестский государственный технический университет».

– пустая строка;
– с абзацного отступа текст материалов с обязательным выравниванием по ширине;
– через строку от текста слова «СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ» (прописные буквы, выравнивание по центру);
– пустая строка;
– список использованной литературы в порядке
упоминания в тексте, оформленный по ГОСТ
7.1.
– формулы и символы набираются с использованием встроенного редактора Microsoft Equation.
Литература, таблицы и рисунки должны иметь
номера, названия и ссылки на себя в порядке
упоминания в тексте. Страницы не нумеруются,
сканированные рисунки и формулы на допускаются.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
И.О. Автор
Страна, город, название учреждения
Текст текст текст текст текст текст текст
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иванов, И. И. Название работы / И. И. Иванов.
– М.: Мир, 2019. – 120 с.
Материалы, не соответствующие тематике
конференции, требованиям к оформлению, а
также представленные позднее установленного
срока и без внесения организационного взноса, не
публикуются и не возвращаются. Ответственность за содержание, оформление материалов,
за соответствие нормам языка конференции
возлагается на авторов.

ЗАЯВКА

Оргкомитет конференции

Шалобыта Н.Н. – канд. ф.-м. наук, доцент,
проректор по научной работе Брестского государна участие в Республиканской научноственного технического университета
методической конференции «Инновационные
Барковская М.М. – канд. ф.-м. наук, заведующий
методы преподавания физики в вузе»
кафедры физики Брестского государственного тех31 октября-1 ноября 2019 года
нического университета
1. Фамилия, имя, отчество автора _____________ Углов В.В. – докт. ф.-м. наук, профессор, заведу__________________________________________ ющий кафедры физики твердого тела Брестского
__________________________________________ государственного университета
2. Фамилия, имя, отчество соавторов __________ Плетюхов В.А. – докт. ф.-м. наук, профессор,
профессор кафедры теоретической физики Брест__________________________________________
ского государственного университета имени А.С.
__________________________________________
Пушкина
3. Название ВУЗа (город)____________________
Демидчик А.И. – канд. ф.-м. наук, доцент, заведу__________________________________________ ющий кафедры теоретической физики Брестского
4. Название доклада ________________________ государственного университета имени А.С. Пуш__________________________________________ кина
__________________________________________ Гладыщук А.А. – канд. ф.-м. наук, доцент, про5. Секция_________________________________ фессор кафедры физики Брестского государствен__________________________________________ ного технического университета
6. Адрес для переписки (страна, почтовый ин- Гладковский В.И. – канд. ф.-м. наук, доцент, додекс, город, улица, дом, корпус): _____________ цент кафедры физики Брестского государственного
__________________________________________ технического университета
__________________________________________ Кушнер Т.Л. – канд. ф.-м. наук, доцент, начальник
__________________________________________ отдела довузовской подготовки Брестского госуТелефон __________________________________ дарственного технического университета
E-mail ____________________________________ Секержицкий В.С. – канд. ф.-м. наук, доцент, доцент кафедры теоретической физики Брестского
7. ФИО автора, контактный телефон, e-mail, государственного университета имени А.С. Пушадрес (с кем вести переписку) ________________ кина
____________________________________________ Чугунов С.В. – старший преподаватель кафедры
____________________________________________ физики Брестского государственного технического
университета
8. Форма участия___________________________
Адрес оргкомитета
224017, Беларусь, г. Брест, ул. Московская 267,
9.Необходимость в расселении (есть, нет)______
Учреждение образования «Брестский
государственный технический университет»,
кафедра физики (ауд.406);
E-mail: phys@bstu.by

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ВУЗЕ»,
посвященная 70-летию со дня рождения
Н.И.Чопчица
31 октября-1 ноября 2019 года
Брест, Беларусь

