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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе  

VIII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы гуманитарного образования», 

которая состоится 22-23 октября 2021 г. 

на факультете социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 

 

Конференция проводится с целью активизации научной работы в 

области  исследования актуальных проблем высшего гуманитарного 

образования, обмена научными результатами, исследовательским и 

практическим опытом.  
 

Приглашаем ученых, преподавателей вузов, учителей, аспирантов, работников 

образования принять участие в работе конференции. 
 

Направления работы конференции:  

 

1. Современные стратегии гуманитарного образования 

2. Интегративная сущность современного гуманитарного знания и его 

дидактические аспекты 

3. Культурные исследования и культурологическое образование. 

4. Теория и практика естественнонаучного знания в системе 

гуманитарного образования 

5. Языковая картина мира и взаимодействие культур 

6. Перевод как опосредованная двуязычная коммуникация: теория, 

практика, дидактика перевода 

7. Лингводидактические технологии формирования готовности к 

межкультурному диалогу 

8. Высшая школа - перспективы применения информационных технологий в 

«новой реальности» 

9. Дизайн и дизайн-образование в транскультурном мире 

10. Искусство и дизайн в формировании средового образа. 
 

  

В рамках конференции планируется проведение круглых столов и мастер-

классов. 
 

 

 



Для участия в конференции необходимо до 10 сентября 2021 года 

предоставить электронный вариант доклада вместе с заявкой на участие в 

конференции, отправленный одним файлом по адресу: fscconf@mail.ru.  
Названием файла должна служить фамилия автора и аббревиатура учебного 

заведения, например: Иванов_БГУ.doc 

Участие в конференции предполагает внесение авторского взноса на 

типографские и почтовые расходы по пересылке сборника. 

Размер авторского взноса составляет для белорусских участников 

1 базовую величину (25,5 рублей), для зарубежных участников – 15 $, для 

участников из РФ – 1000 рос. руб.  
Статьи докторов наук без соавторов публикуются бесплатно. 

Персональное приглашение для участия в конференции и реквизиты для 

оплаты будут отправлены авторам после научного рецензирования 

материалов по электронной почте до 20 сентября 2021 года.  

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Языки конференции: белорусский, русский, английский, немецкий, 

польский. 
 

Контактная информация: 
Факультет социокультурных коммуникаций, 

Белорусский государственный университет, 

ул. Курчатова, 5, к. 409 

220108 Минск, Беларусь 

 

По вопросам участия в конференции можно обращаться по адресу 

электронной почты: fscconf@mail.ru  

mailto:fscconf@mail.ru
mailto:fscconf@mail.ru


Заявка 

на участие в  Международной научно-практической конференции  

 «Актуальные проблемы гуманитарного образования»,  

22-23 октября 2021 г. 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) (на русском и 

английском языках) 

 

Место работы (полное название 

организации, структурного 

подразделения), должность, 

ученая степень, ученое звание (на 

русском и английском языках) 

 

Контактный адрес, телефон, 

e-mail 
 

Название публикации (на русском и 

английском языках) 
 

Направлении работы конференции   

 

Требования к оформлению материалов 

Текст доклада объемом от 3-х до 6-ти 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. 

Выделение абзацного отступа табуляцией или пробелами недопустимо. Поля: 

зеркальные, верхнее – 18 мм, нижнее – 24 мм, внутреннее – 18 мм, наружное – 

20 мм. 

Название доклада печатается на первой строке по центру полужирным 

шрифтом размером 10 пт заглавными буквами. Отступ сверху и снизу 6 пт. На 

второй строке печатается перевод заголовка статьи на английский язык по тем 

же параметрам. Ниже полужирным курсивом указываются инициалы и фамилия 

автора (авторов) на русском и английском языках. Отступ сверху и снизу 6 пт. 

Далее приводится полное название организации, город, страна (выравнивание – 

по центру) на русском и английском языках, затем курсивом дается E-mail 

автора. Отступ сверху и снизу 6 пт. Затем печатается аннотация (до 500 знаков, 

слово аннотация не указывается) и ключевые слова (5–7) на русском и 

английском языках, которые отделяются друг от друга точкой с запятой (;). Далее 

печатается текст доклада. 

Примеры в тексте выделяются курсивом, значения слов набираются прямо и 

заключаются в одина6рные кавычки, например: a table ‘стол’. 

При ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в квадратных 

скобках указать номер источника по списку библиографических ссылок и номер 

страницы через запятую, например: [5, с. 12]. Список библиографических ссылок 

должен формироваться по мере упоминания в тексте и содержать только те 



позиции, на которые есть ссылки (желательно, не более 5). Слова 

библиографические ссылки перед списком печатаются по центру полужирным 

шрифтом размером 9 пт заглавными буквами. Ссылки на источники 

оформляются в соответствии с ГОСТ СТБ 7.208-2008 «Библиографическая 

ссылка».  Варианты оформления ссылок представлены в примере ниже. 

В тексте, списке библиографических ссылок между инициалами и 

фамилией, в пронумерованном списке перед первым символом после 

нумерации, а также перед тире ставится неразрывный пробел (одновременным 

нажатием клавиш Ctrl + Shift + пробел).  

В тексте доклада не допускается использование цветных диаграмм, графиков, 

таблиц, рисунков, отсканированных материалов.  

При использовании рисунков и таблиц в тексте указывается их номер (рис. 1 

или табл. 1). Далее следует ее заголовок. При этом заголовок таблицы дается над 

ней полужирным шрифтом по центру, а описание рисунка – под ним без 

выделения. 

Расстановка переносов в тексте – автоматическая. 

Нумерация страниц не ведется. 

Пример оформления материалов представлен ниже. 

ЗАГОЛОВОК  ПЕЧАТАЕТСЯ  ПО  ЦЕНТРУ, 

БУКВЫ  ПРОПИСНЫЕ  ПОЛУЖИРНЫЕ  РАЗМЕРОМ  10 pt 

ШРИФТ  Times New Roman, 

ДВОЙНОЙ  ПРОБЕЛ  МЕЖДУ  СЛОВАМИ 

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

AT 10 POINTS, BLANK SPACE BETWEEN THE WORDS 

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

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

 

Название организации размер букв 9 pt, Times New Roman 

Город, Страна 

 

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

City, Country City, Country 

e-mail: 

 

        Текст аннотации (Times New Roman, 9 pt) 

        Ключевые слова: cлово; слово; слово; слово; слово (Times New Roman, 9 pt) 

 

        The text of the abstract (Times New Roman, at 9 points) 

        Keywords: word; word; word; word; word (Times New Roman, at 9 points) 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ (ПО  ЦЕНТРУ,  

БУКВЫ  ПРОПИСНЫЕ  ПОЛУЖИРНЫЕ  РАЗМЕРОМ  9 pt, ШРИФТ  Times New Roman) 

1. Балацкий Е. В. Элементы экономики государственного сектора. Минск : Капитал страны, 2013. 

2. Дедов И. И., Шестакова М. В., Викулова О. К. Государственный регистр сахарного диабета в Российской Федерации: 

статус 2014 г. и перспективы развития // Сахарный диабет. 2015. Т. 18, № 3.  

3. Шкондин М. В. Функциональная целостность медиасистемы // Изв. ИГЭА. 2014. № 2 (94).  

4. Понятийный аппарат в информационном праве / отв. ред.: И. Л. Бачило, Т. А. Полякова, В. Б. Наумов. М., 2017. 

 



Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного рецензирования и 

технического редактирования присланных материалов. Не соответствующие 

требованиям к оформлению и тематике конференции материалы, а также 

материалы, поданные позднее установленного срока (10 сентября 2021 г.), будут 

отклонены.  

Авторы несут ответственность за содержание и оформление материалов. 
 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 


