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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе IV Международной научно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования», 

которая состоится 15-16 апреля 2020 г. 

 на факультете социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 

 

Конференция посвящена 100-летию Белорусского государственного университета  

 

 Конференция проводится с целью обмена опытом по вопросам внедрения инновацион-

ных технологий в современный педагогический процесс, создания перспектив для совместных 

научно-теоретических и практико-ориентированных исследований в области дизайна, разра-

ботки спектра задач по оптимизации процесса профессиональной подготовки специалистов в 

области дизайна и путей взаимодействия высших учебных заведений с предприятиями.  

 

Приглашаем ученых, специалистов-дизайнеров, преподавателей вузов, учителей, аспиран-

тов, студентов, работников образования и культуры принять участие в работе конферен-

ции. 

 

Направления работы конференции:  
 

1. Теоретические и практико-ориентированные исследования в сфере дизайна и дизайн-

образования; 

2. Кросс-культурные исследования в сфере дизайна; 

3. Дизайн в контексте междисциплинарных исследований; 

4. Социокультурные, исторические, психолого-педагогические аспекты дизайна и ди-

зайн-образования; 

5. Информационные системы и технологии в дизайн-образовании; 

6. Педагогические аспекты дизайны-образования; 

7. Этнокультурные традиции в современном дизайне; 

8. Теория и практика взаимодействия высших учебных заведений с промышленными 

предприятиями. 

 

 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.  

Материалы будут размещены в Электронной библиотеке Белорусского государ-

ственного университета, в Научной электронной библиотеке на сайте http://elibrary.ru и 

будут проиндексированы в наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса науч-

ного цитирования). 

http://elibrary.ru/


 

 

Предлагаемые к публикации статьи должны соответствовать критериям научности и до-

стоверности, содержать результаты теоретических или эмпирических исследований, самосто-

ятельные авторские разработки, выводы о теоретической и практической значимости иссле-

дований. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский, польский. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного рецензирования и технического 

редактирования присланных материалов. Не соответствующие требованиям к оформлению и 

тематике конференции материалы будут отклонены. Авторы несут ответственность за содер-

жание и оформление материалов. 

Заявки и материалы, поданные позднее установленного срока, не принимаются. 

Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2020 года предоставить электронный 

вариант доклада вместе с заявкой на участие в конференции, отправленный одним фай-

лом по адресу: designconf.2019@mail.ru  kaf.design@mail.ru  Varabyova.67@mail.ru 

 

 Названием файла должна служить фамилия автора и аббревиатура учебного заведения, 

например: Иванов_БГУ.doc 

 

Персональное приглашение для участия в конференции будет направлено после науч-

ного рецензирования материалов по электронной почте до 10 апреля 2020 года. Команди-

ровочные расходы за счет направляющей стороны. 
  

Участие в конференции для докторов наук, представляющих материалы без соавторов, 

бесплатное. 

Участие в конференции предполагает внесение авторского взноса на редактирова-

ние материалов и типографские расходы. Электронную версию сборника получат все 

участники конференции. Желающие получить типографский сборник должны оплатить 

расходы по его пересылке (пересылается наложенным платежом) или получить лично.  

Размер авторского взноса:  

для граждан Республики Беларусь – 20 рублей; 

для граждан РФ – 800 российских рублей; 

для иностранных граждан – 10 $ долларов США.  

 Копия квитанции об оплате оргвзноса (отсканированная квитанция об уплате высылается на 

адрес оргкомитета по электронной почте). 

 

Реквизиты для оплаты будут высланы во втором информационном письме после подтвержде-

ния материалов о принятии. 

 

Контактная информация: 

Факультет социокультурных коммуникаций,  

Белорусский государственный университет,  

ул. Курчатова, 5, к. 206 

220108 Минск, Беларусь тел. 8-0-(17) 209-59-10; 8-0-(33) 634-28-24 

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в  Международной научно-практической конференции  

 «Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования»,  

15-16 апреля 2020 г. 
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Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Место работы, должность, ученая 

степень, ученое звание 

 

Контактный адрес, телефон, 

e-mail 

 

Название публикации   

Направлении работы конференции   

 

 

 

Требования к оформлению материалов 
Текст доклада объемом от 5 до 8 страниц набирается в текстовом редакторе Microsoft 

Word: формат бумаги А5.  

При отсутствии формата А5 в Вашем редакторе его можно установить самостоятельно: 

Параметры страницы – Размер бумаги: другой, ширина 14,8 см, высота 21 см. 

Основной текст: шрифт Times New Roman размер 10 пт, междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 6 мм. Поля: зеркальные, внутрен-

нее – 18 мм, верхнее – 18 мм, наружное – 20 мм, нижнее – 24 мм  

 

ЗАГОЛОВОК  ПЕЧАТАЕТСЯ  ПО  ЦЕНТРУ, 
БУКВЫ  ПРОПИСНЫЕ  ПОЛУЖИРНЫЕ  РАЗМЕРОМ  10 pt 

ШРИФТ  Times New Roman, 
ДВОЙНОЙ  ПРОБЕЛ  МЕЖДУ  СЛОВАМИ, 

СТРОКИ  ЗАГОЛОВКА  НЕ  ДОЛЖНЫ  ЗАКАНЧИВАТЬСЯ 
ПРЕДЛОГАМИ  ИЛИ  СОЮЗАМИ 

 

HEADING SHOULD BE TYPED IN THE MIDDLE, CAPITAL, TIMES NEW ROMAN BOLD 

ITALIC, AT 14 POINTS, BLANK SPACE BETWEEN THE WORDS, HEADING LINES SHOULD NOT END 

WITH PREPOSITIONS 

 

И. О.  Фамилия (Times New Roman, 10 pt, полужирным)  

 

Initials. Surname (Times New Roman, bold italic, at 10 points)  

Название организации курсивом, размер букв 9 pt, Times New Roman 

Город, Страна 

E-mail:  

Full name of the organization is in Times New Roman italics, at 9 points 
City, Country 

 

Аннотация может содержать не более 10 строк. Шрифт прямой размером 9 pt, Times New Roman. Обратите 

внимание на дополнительный отступ слева 1 см. 

 

The abstract should contain no more than 10 lines. The font is Times New Roman, straight, at 9 pt. Mind that the 

additional left indent should be up to 1 cm.  

 

Ключевые слова: не более двух строк прямым шрифтом.  

 

 Keywords: Please provide no more than 2 lines of key words printed straight. 

 

При ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в квадратных скобках 

указать номер источника по списку использованной литературы и номер страницы через за-

пятую, например: [5, с. 12].  

Примеры в тексте выделяются курсивом. 



 

 

Список литературы располагается в конце статьи в алфавитном порядке и оформляется 

согласно действующему ГОСТ 7.1-2007 «Библиографическое описание документа». Заголо-

вок «Литература» – шрифт 9 пт, выравнивание по центру. Источники в списке литературы 

нумеруются вручную (не допускается автоматическая нумерация), после номера источника с 

точкой обязательное внесение нераздельного пробела.  

Графические объекты, рисунки, диаграммы, таблицы в тексте доклада располагаются по 

центру. Название таблицы обязательно. Подпись к рисункам и диаграммам размещается под 

объектом, выравнивание по центру, до объекта и после подписи – отступ в одну строку. Не 

допускается использование цветных диаграмм, графиков, таблиц, рисунков, отсканированных 

материалов. 

Сноски, текст в таблице – шрифт 9 пт, названия в таблице – шрифт 8 пт, полужирный. 

Рисунок 1 – Особенности тревожности групп исследования. 

Таблица 1. – Качественный состав штатных кадров. 

Возрастная категория Профессорско-преподавательский состав 

Всего в том числе 

Докторов Кандидатов 

до 29 лет 24 0 1 

30-39 лет 54 0 14 

40-49 лет 48 0 12 

50-59 лет 30 5 15 

60-69 лет 27 0 15 

ВСЕГО: 183 5 55 
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НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 


