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Уважаемые коллеги!

Просим Вас принять участие во II Международной научно- 
практической дистанционной конференции «Актуальные проблемы 
развития системы образования в условиях информационного 
общества», которая состоится 29 декабря 2021 гола на базе УО 
«Могилевский государственный областной институт развития
образования», В рамках конференции предполагается широкая 
дискуссия по наиболее актуальным проблемам развития
образовательной сферы социальной жизни, которые могут получить 
свое освещение в_ философии образования, педагогике, психологии, 
социологии и правоведении. К участию в конференции приглашаются 
педагогические работники” учреждений образования, научные
сотрудники, докторанты, аспиранты (адъюнкты) и магистранты, 
преподаватели и студенты. Электронный сборник статей будет издан и 
размещен на сайте Могилевского государственного института развития 
образования до начала конференции.. Все участники конференции 
получат сертификаты.

Работа конференции будет проходить по одному из следующих 
направлений:

213ГПШ^ГЛ?;̂ ТГгттпчлаагттч»ш

Белорусско-Российский ® 
^ ^ у н и в е р с и т е т

Ш  / А  2 0 ^  /г.
Вход. Jfe



1. Дидактика информационного общества и цифровая
трансформация образовательного процесса.

2. Теоретические основы и эффективные практики
формирования информационной культуры обучающихся.

3. Актуальные проблемы юридической ответственности в сфере 
обеспечения информационной безопасности.

4. Гражданско-патриотическое воспитание в условиях
медиаглобализма.

5. Педагогический потенциал медиаобразования и обеспечение 
безопасной информационной среды.

6. Теория и практика применения информационных технологий 
в современном образовании.

Требования к оформлению материалов: 
объем статьи от 3 до 5 страниц, набранные в редакторе Microsoft Word 
97-2013, интервал -  одинарный, шрифт -  Times New Roman, размер -  14 
pt, все поля по 2 см.

Статья должна включать следующие элементы:
Название статьи (прописные буквы, полужирный шрифт, 

выравнивание по центру страницы);
Сведения об авторе (авторах) (выравнивание по левому краю):
-  фамилия и инициалы автора (авторов) статьи;
-  место работы, должность, ученая степень, ученое звание;
-  контактная информация (e-mail) автора (авторов).
Список использованных источников (располагается в конце 

текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте; 
порядковые номера должны быть написаны внутри квадратных скобок, 
например [1, с. 10]), оформляется в соответствии с требованиями 
Инструкции ВАК Республики Беларусь по оформлению диссертации, 
автореферата и публикаций по теме диссертации.

После текста статьи обязательно необходимо указать, что её 
автор дает согласие на размещение своей публикации в электронном 
виде на сайте института и на других библиотечно-информационных 
ресурсах.

Участие в конференции предполагает внесение организационного 
взноса, который составляет 25 белорусских рублей и перечисляется 
после извещения участников о включении материалов в программу
конференции.

Для участников конференции из Российской Федерации -  740 
российских рублей.

Для участия в работе конференции необходимо до 20 декабря 
2021 года:



Электронные версии текста доклада и анкеты-заявки (образцы оформления 
текста доклада и анкеты-заявки представлены в приложениях, которые 
находятся в конце информационного письма) выслать на адрес оргкомитета 
конференции: MOGGOJRO@yandex.by. Имя файлов доклада и заявки 
должны включать фамилию автора (первого автора) и номер проблемного 
поля (например, Иванов. Доклад.! и Иванов. Заявка.1). Каждый 
участник конференции представляет только одни материалы 
(персонально или в соавторстве).
Форма проведения: видеоконференция.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 
ОРГКОМИТЕТ:
Координатор конференции:
Данилевич Сергей Александрович,
заведующий кафедрой дидактики и частных методик 
контактный телефон: +375 (29) 7 445 183 (МТС)
Технические секретари конференции:
Мельниченко Юрий Сергеевич,
старший преподаватель кафедры дидактики и частных методик 
контактный телефон: +375 (29) 5 475 175 (МТС)
Иванов Александр Иванович,
старший преподаватель кафедры дидактики а частных методик 
контактный телефон: +375 (29) 6 940392 (БЕЛКОМ)

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Республика Беларусь, 212011, 
г. Могилев, пер. Березовский 1 а,
E-mail: M0GG01R0@yandex.by 
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Ректор института 
к. э. н., доцент
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