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20 апреля 2018 года состоятся 

ХIV АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ», 

посвященные Году малой родины 

Проблемные поля: 

1. Мировые тенденции и национальный опыт развития образовательных систем. 

2. Гуманитарная миссия малой родины в формировании личности обучающегося.  

3. Реализация воспитательного потенциала учебных дисциплин в формировании 

личности обучающегося. 

4. Создание культурно-воспитательной среды учреждения образования, 

содействующей личностному становлению гражданина, патриота, профессионала, 

семьянина. 

5. Модернизация содержания профессиональной подготовки студентов на первой и 

второй ступенях высшего образования. 

6. Волонтерское движение как средство профессиональной подготовки будущего 

специалиста. 

7. Особенности образовательной деятельности педагога в условиях инклюзии. 
Программой ХIV Аспирантских чтений предусматриваются пленарное (с онлайн- 

трансляцией) и секционные заседания (очная и дистанционная формы).  

ХIV Аспирантские чтения будут проходить 20 апреля 2018 года в Белорусском 

государственном педагогическом университете имени Максима Танка по адресу: г. Минск, ул. 

Советская, 18 (проезд: метро ст. Площадь Ленина; автобус № 100, остановка «Площадь 

Независимости»), кафедра педагогики (корпус 2, каб. 207).  

Регистрация участников: 20 апреля 2018 года с 9.00 до 9.50 (кафедра педагогики: корпус 2, 

каб. 207). 

Пленарное заседание: 10.00 – 11.30 (корпус 2, каб. 204). 

Секционные заседания: 12.00 –15.00. 

Кофе-брейк: 11.30 (корпус 2, каб. 207).  

Форма участия: доклад на пленарном заседании (15 мин); доклад на секционном заседании 

(7 мин). Также предоставляется возможность участия в работе чтений с докладом на секции в 

режиме онлайн. 

Финансовые условия 

Предусмотрен организационный взнос  участника, который вносится при регистрации 

в каб.207 корп.2.  
Оргкомитет: Царик И.А., Артемёнок Е.Н., Пунчик В.Н., Самусева Н.В., Тимашкова Л.Н., 

Козинец Л.А.,  Василевич О.П., Демидович М.И., Никитенок Н.А., Каравай И.В. 

Телефон для справок: 327–77–59; E-mail: kafped@bspu.by 

mailto:kafped@bspu.by


Требования к предоставляемым материалам: 

Материалы к участию принимаются до 31 марта 2018 года включительно. Язык – русский, 

белорусский. Объем – не более 5 страниц. 

Материалы предоставляются в одном печатном экземпляре (на кафедру педагогики) и в 

электронном варианте (на e-mail: kafped@bspu.by). Формат имени файла: Фамилия_автора-

статья.docx. Данное информационное письмо и электронная заявка (обязательна к 

заполнению!) доступны на сайте кафедры педагогики БГПУ: 

http://kped.bspu.by/news/universitet/priglashaem-k-uchastiyu-v-14-aspirantskih-chteniyah.  

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, стилем 

Обычный, шрифт Times New Roman 14 пт, выравнивание по ширине, отступ 1,25 см, межстрочный 

интервал – полуторный; поля: верхнее 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Схемы и 

рисунки должны быть выполнены в черно-белом варианте в формате CDR, VSD, TIFF, JPG, WMF, 

EMF и внедрены в документ. Не допускается выполнение рисунков в редакторах Word, Paint. 

В левом углу проставляется УДК. Название доклада печатается прописными буквами с 

выравниванием по центру. Ниже справа указывается инициалы и фамилия автора, учреждение 

образования, город на русском и английском языках, далее по ширине  – ключевые слова. 

Ссылки на литературу и Интернет-источники приводятся в конце текста после слов 

«Литература» и оформляются в соответствии с требованиями ВАК. 

*** Образец оформления статьи*** 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И.И. Иванов  

БГПУ имени М. Танка (г. Минск)  

Ключевые слова: (не более пяти слов и словосочетаний) 
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Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи. 

Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной 

текст статьи. 
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1. Цыркун, И.И. Лидеры педагогической профессии: сценарии эффективной 

педагогической деятельности : учеб.-метод. пособие / И.И. Цыркун, Л.А. Козинец; 

под общ. ред. И.И. Цыркуна. – Минск : БГПУ, 2010. – 256 с. 

2. Торхова, А.В. Научно-педагогические школы как фактор устойчивого развития 
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*** Образец оформления статьи *** 

Материалы обязательно должны быть подписаны научным руководителем аспиранта 

(соискателя), магистранта. Материалы, оформление и содержание которых не соответствует 

требованиям, а также без заполнения электронной заявки, к публикации не принимаются (!). 

По результатам чтений будет издан электронный сборник научных статей.  
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