
Аииистерство образования Республики Белорус 
ГУО «Республиканский институт высшей школы»

XV Международная научно-методическая конференция 
«Высшая школа: проблемы и перспективы»

18 ноября 2021г.
г. Минск, ул. Московская,]5

Научные направления конференции:

S  Высшее образование в поисках.качества
S  Модернизация системы специальностей и квалификаций высшего образования в 

соответствии с потребностями рынка труда 
s  Инновационная образовательная среда: формируем компетенции XXI века 
и Повышение конкурентоспособности высшего образования в Республике 

Беларусь и за ее пределами
И Проблемы преподавания экономических дисциплин в высшей школе 
и Паблик-ток: правовая регламентация волонтерской деятельности в Республике 

Беларусь. Взгляд из настоящего в будущее. (Категория участников: координаторы 
волонтерских центров и специалисты, осуществляющие организацию 
волонтерской деятельности в учреждениях высшего образования)

К участию в конференции приглашаются представители учреждений высшего 
образования, педагогические и научные работники, специалисты системы высшего 
образования, работодатели, обучающиеся учреждений высшего образования, 
аспиранты и молодые ученые.

Рабочие языки -  белорусский, русский, английский.
Форма проведения -  гибридный формат.
Обязательная электронная регистрация на сайте конференции

https://nihe.bsu.bv/index.php/ru/mezhdunarodnava-konferentsiva.
Оргвзнос составляет 15 бел. руб. Приглашения для участия высылаются по 

запросу.
Для участия в конференции необходимо до 25 октября 2021 г. направить по е- 

mail: nihe.conf2021@mail.ru тезисы доклада с названием файла «ФИО_Доклад». 
У каждого доклада -  не более двух соавторов. Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора материалов.

Подробная информация на ' сайте РИВШ
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/mezhdunarodnve-konferentsii-i-shkoly.

Координационный комитет: 
тел.: +375 17 219-07-80 
тел.: +375 17 222-83-31 
e-mail: nihe.conf2021@mail.ru

https://nihe.bsu.bv/index.php/ru/mezhdunarodnava-konferentsiva
mailto:nihe.conf2021@mail.ru
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/mezhdunarodnve-konferentsii-i-shkoly
mailto:nihe.conf2021@mail.ru


Требования к оформлению материалов конференции:

Объем материалов доклада -  не более 3 страниц. Формат А4, текстовый редактор 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12 pt, одинарный межстрочный 
интервал, абзацный отступ 1,25 см, поля: слева 2,5 см; справа, сверху и снизу по 2 
см, выравнивание по ширине, перенос автоматический, страницы не нумеруются. 
Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями 
ВАК.

УДК
ЗАГОЛОВОК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Инициалы и фамилии авторов на русском языке (не более 2 авторов в 1 докладе)
Название учреждения, город, страна на русском языке

Текст аннотации на русском языке, не более 10 строк.
Ключевые слова: на русском языке, не более 2 строк, через

ЗАГОЛОВОК НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Инициалы и фамилии авторов на английском языке 
Название учреждения, город, страна на английском языке

Текст аннотации на английском языке, не более 10 строк.
Key words: на английском и языке, не более 2 строк, через

Текст Текст Текст Текст Текст Текст

Список использованных источников (при необходимости)

Оплата оргвзноса:
Участников, чьи материалы будут приняты к участию в конференции, до 01 ноября 
2021 г. просим представить по e-mail: nihe.conf2021@mail.ru квитанцию об оплате 
оргвзноса.

Банковские реквизиты:
Республиканский институт высшей школы 
Республика Беларусь, 220007, г. Минск ул. Московская, 15 
р/с BY34AKBB36329000030545.1 00000 
БИК AKBBBY2X
ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Куйбышева, 18 
УНП 100296916 
ОКПО 02071926
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