
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в конференции необходи-

мо по указанному адресу в срок  

до 24 января 2022 года выслать следую-

щие материалы: 

• Материалы доклада, подписанные ав-

тором. 

 

• Электронный вариант материалов до-

клада (по электронной почте). 

 

• Заявку участника по прилагаемой форме. 

 

Рабочие языки конференции: белорус-

ский, русский, английский. 

 

Текущая информация о конференции 

будет представлена на официальном сайте 

ВГУ имени П.М. Машерова − www.vsu.by 

 

Публикация материалов планируется к 

открытию конференции.  

 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Расходы на проезд, проживание, пи-

тание, бронирование мест в гостиницах 

проводится самостоятельно участниками. 

Оплата (включая бронирование) за счет 

командирующей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной  

научно-практической конференции 

«Наука – образованию, производству, 

экономике» 

 

1. Место работы:   

2. Ф.И.О.   

3. Должность  

4. Ученая степень, ученое звание   

  

5. Секция   

6. Тема доклада   

  

7. Требуемые технические средства 

  

8. Электронная почта  

9. Адрес для связи (+ индекс)   

  

Тел. раб. (+ код)   

Тел. дом. (+ код)   

10. Форма участия ____________________ 

 

АДРЕС 

ВГУ имени П.М. Машерова, 

Московский пр-т, 33, 

210035, г. Витебск 

Тел.: 8-0212-37-48-93 

Факс: 8-0212-37-49-59 

Материалы можно отправить на 

E-mail: nti@vsu.by 

(с пометкой: конференция) 

Гавриленко Светлана Михайловна 
8-01212-37-13-34 

Красовская Ирина Анатольевна 
8-0212-37-30-26 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Учреждение образования 
«Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова» 
 
 
 
 

НАУКА –  

ОБРАЗОВАНИЮ, 

ПРОИЗВОДСТВУ, 

ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 

74 Региональная  
научно-практическая конференция 

преподавателей, научных сотрудников 
и аспирантов 

 

 

 

 

 

Витебск, 18 февраля 2022 г. 

http://www.vsu.by/
mailto:nti@vsu.by


ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 
 

Учреждение образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова» приглашает Вас 

принять участие в региональной научно-практической 

конференции «Наука – образованию, производству, 

экономике», которая состоится 18 февраля 2021 г.   

 

Формы участия 

доклад на пленарном заседании; 

доклад на секционном заседании; 

заочное участие. 

Цель конференции: обобщение и система-

тизация научно-теоретического и практического 

опыта отечественных ученых; расширение контак-

тов между учебными заведениями Республики Бе-

ларусь. 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Математическое моделирование систем, 

структур, процессов и его применение в 

образовании и производстве. 

2. Природные ресурсы и охрана окружающей сре-

ды Белорусского Поозерья. 

3. Историческая динамика и духовная культура 

общества в рамках регионального и глобального 

контекстов. 

4. Язык и литература как главные духовные ценно-

сти: социокультурный, лингвокультурологический, 

когнитивный и образовательный аспекты. 

5. Психолого-педагогические основы создания и 

функционирования образовательного простран-

ства. 

6. Профессиональная подготовка специалистов 

социальной сферы. 

7. Теория и практика создания инклюзивной обра-

зовательной среды. 

8. История, теория и практика визуальных искус-

ств. 

9. Актуальные проблемы теории и практики юрис-

пруденции. 

10. Финансовое управление воспроизводством че-

ловеческого капитала в современных геополитиче-

ских условиях развития. 

11. Формирование физической культуры и здоро-

вого стиля жизни человека. 

12. Теория и практика дошкольного и начального 

образования. 

13. Методика обучения естественнонаучным и гу-

манитарным дисциплинам в средней и высшей 

школе. 

14. Теория и практика музыкального образования. 
 

О времени проведения секционных  

и пленарного заседаний будет сообщено  

дополнительно 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: 

Для участия в конференции необходимо 
предоставить следующие материалы: 

➢ заявку на участие в конференции; 
➢ материалы доклада (не более 3 страниц). 

Тезисы докладов должны быть набраны в 
текстовом редакторе – MS Word 6.0 и выше. 
Шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt. По-
ля: со всех сторон по 2,5 см. Абзацный отступ – 

1 см. Висячая строка не допускается. Страницы 
не нумеруются. 

Материалы должны включать введение 
(четко сформулированная цель, актуальность), 
материал и методы, результаты и их об-

суждение, заключение. 

Название доклада печатается прописными 
буквами с выравниванием текста по центру 
(если название в несколько строк, то без пере-
носов). Название доклада выделяется полу-
жирным шрифтом. 

Через интервал инициалы и фамилия автора 

(выравнивание текста по правому краю), на сле-
дующей строке – город, название учреждения 
(аббревиатура). Инициалы и фамилия автора, 
название учреждения и город набирают курси-
вом. 

Далее через интервал с абзацного отступа – 

текст доклада с обязательным выравниванием 
по ширине и автоматической расстановкой 

переноса, межстрочный интервал – одинар-
ный. 

Иллюстрации, дтаграммы, схемы и рисун-

ки подаются в формате .jpg, только в черно-
белом исполнении. 

Ссылки на источники даются в тексте циф-
рами в квадратных скобках [2, 5]. 

Список литературы печатается через стро-
ку от основного текста. 

Рукописи не редактируются. За научное 
содержание и изложение материалов ответ-
ственность несут авторы.  

Материалы, не удовлетворяющие научной 
направленности конференции, оформленные с 
нарушением требований и отправленные позже 

установленного срока, а также не прошедшие 
процедуру проверки через систему «Антипла-
гиат» к рассмотрению не принимаются и об-
ратно не высылаются. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЙ  ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 

И. О. Иванова 

Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова 

Пример оформления: 

Введение (четко сформулированная цель, актуальность) 

(слово «введение» не пишется). 
Материал и методы. …. 

Результаты и их обсуждение. … 

Заключение. … 
 

Список литературы (размер 8 pt) 

1.   


