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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе
VI Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы гуманитарного образования»,
которая состоится 17-18 октября 2019 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. Исторические формы идеи гуманизма и современные стратегии

непрерывного образования;
2. Межпредметные связи в системе гуманитарного образования;
3. Управление знаниями в системе гуманитарных наук и гуманитарного
образования;
4. Теория и практика естественнонаучного знания в системе
гуманитарного образования;
5. Лингвокультурологические аспекты перевода;
6. Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания
иностранных языков;
7. Языковая коммуникация в современном культурном пространстве;
8. Информационные системы и технологии в образовании;
9. Психолого-педагогические и социокультурные аспекты современной
системы образования;
10. Социальная компетенция в современном управлении проектами
11. Вопросы формирования здорового образа жизни у детей и
молодежи;
12. Дизайн и дизайн-образование в современном поликультурном мире.

В рамках конференции планируется проведение круглых столов и мастерклассов.
Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2019 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.
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 к преподавателю
кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики Хомцовой Екатерине
Валерьевне (тел.+ 375 17 209 58 92), а также по адресу электронной почты:
fscconf@mail.ru

Заявка
на участие в VI Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы гуманитарного образования»
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 5 до 10 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, внутреннее – 18 мм, верхнее – 18 мм, наружное – 20 мм,
нижнее – 24 мм.
В сборник научных статей будут включены материалы с оригинальностью
текста не ниже 75%, ранее нигде не опубликованные и выполненные в рамках
актуальных направлений проблемного поля конференции, по содержанию и
структуре соответствующие следующим параметрам:
Статья должна состоять из логично завершенных разделов и включать
введение, основную часть, заключение. Во введении дается краткий обзор
степени исследованности проблемы, указываются нерешенные ранее вопросы,
излагается цель исследования, даются ссылки на работы других авторов.
Основная часть включает описание методики и содержания исследования,
проведенного автором. Полученные результаты должны быть осмыслены и
обобщены с точки зрения их научной значимости и новизны. В заключении
кратко излагаются полученные результаты и выводы с указанием их
теоретической и/или практической ценности.
Текст статьи объемом от 5 до 8 страниц формата А5 оформляется по
следующим требованиям.
На первой строке в центре печатается название доклада полужирным
шрифтом заглавными буквами. Отступ сверху и снизу 6 пт. На второй строке

печатается английский перевод статьи по тем же параметрам. Ниже
полужирным шрифтом указываются инициалы и фамилия автора (авторов) на
русском и английском языках. Отступ сверху и снизу 6 пт. Далее под верхней
границей курсивом, выравнивание – по центру приводится полное название
организации, город, страна и E-mail автора, также на русском и английском
языках.
Далее следует аннотация (3-4 предложения) и ключевые слова – и то, и
другое на русском и английском языках, курсивом, вертикальный отступ для
каждого абзаца 6 пт.
Ниже после вертикального отступа 6 пт печатается текст статьи.
При ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в
квадратных скобках указать номер источника по списку использованной
литературы и номер страницы через запятую, 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». Заголовок «Литература» – шрифт 9 пт, выравнивание по
центру. Источники в списке литературы печатаются шрифтом 9 пт без
абзацного отступа, нумеруются вручную (не допускается автоматическая
нумерация), после номера источника с точкой обязательное внесение
нераздельного пробела.
Списки в тексте нумеруются и маркируются вручную (автоматические
списки не допускаются), маркировка должна быть однотипной для всех списков
в работе. Каждый пункт списка располагается с абзацного отступа,
вертикальные отступы отсутствуют.
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 6 пт. Не допускается использование цветных
диаграмм, графиков, таблиц, рисунков, отсканированных материалов.
Сноски, текст в таблице – шрифт 9 пт, заголовки в таблице – шрифт 8 пт,
полужирный.
Макет оформления статей:
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)
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, разделяются точкой с запятой.
Keywords: Please provide no more than 2 lines of key words printed straight, separated by a semicolon.

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст
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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 (15 сентября 2019 г.),
будут отклонены.
Авторы несут ответственность за содержание и оформление материалов.
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

