
  

 

 

4 Международная научная Олимпиада по педагогике - 2019  

33 Международный методологический семинар  

15 Аспирантские чтения «Актуальные проблемы педагогических 

исследований»  

Приглашаем к участию студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, ученых и практиков к обсуждению актуальных 

проблем развития педагогической науки и практики.  

Кафедра педагогики ФСПТ БГПУ 

приглашает 18 и 19 апреля 2019 года 

к участию в мероприятиях, 

посвященных 105-летию  

Белорусского государственного 

педагогического университета имени  
Максима  Танка 

Контакты организаторов мероприятий 

               

Мероприятия будут проходить 18 и 19 апреля 2019 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). 

e-mail:  kafped@bspu.by 

тел. +375 (17) 327 77 59  
Сайт кафедры педагогики  https://kped.bspu.by/ 

BELARUSIAN STATE PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY NAMED AFTER MAXIM TANK  

Department of Pedagogy 

Олимпиада                                           Olympiad 
 

Методологический                    Methodological 

семинар                                                   seminar 
 

Аспирантские чтения      PhD student readings 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                                                                BELARUSIAN STATE  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                                                        PEDAGOGICAL UNIVERSITY  

ИМЕНИ  МАКСИМА  ТАНКА                                                                 NAMED AFTER MAXIM TANK 

м а р т  –  а п р е л ь  2 0 1 9  

We invite the participation of students, 

undergraduates, graduate students, 

doctoral students, scientists and 

practitioners to discuss current problems 

the development of educational science 

and practice. 

4 International Pedagogical Olympiad - 

2019 

33 International Methodological Seminar 

15 Postgraduate readings "Actual problems 

of pedagogical researches"  

 

 

Царик И.А., 
 

Тихонов Л.Н., Цыркун И.И.,  

Артемёнок Е.Н., Василевич О.П., Воронецкая Л.Н.,  Демидович М.И.,  Каравай И.В., Козинец Л.А., 

Лазарчук Л.Л., Перевозный А.В., Пунчик В.Н., Самусева Н.В., Тимашкова Л.Н.,  Никитёнок Н.А., Шураев В.Н., 
 

Дорофеева И.И., Микулик И.Е. 

Оргкомитет 

Events will be held April 18 and 19, 2019 

in the Belarusian State Pedagogical 

University named after Maxim Tank at 

the address: Minsk, ul. Sovetskaya, 18 

(travel: metro station Lenin Square; bus 

number 100, stop "Independence 

Square"), department of pedagogy 

(building 2, room 207). 



 

 

  

PAGE. 2 INFORMATION FOR PARTICIPANTS OF EVENTS 

  

Приглашаем к участию студентов I и II ступеней высшего образования 

(магистрантов) и аспирантов!  

Олимпиада проводится в три этапа: 

I этап – отборочный, проводится в марте на уровне учреждений 

образования; 

II этап – дистанционный, организуется БГПУ 9 апреля онлайн; 

III этап – финал, проводится в БГПУ 18 апреля очно. 

Круглый стол «Современный педагог: теоретик или практик?!» Козинец Л.А. 

По результатам отборочного этапа к участию во II этапе Олимпиады каждое 

учреждение образования формирует состав участников: студенты I и II 

ступеней высшего образования – 5-8 человек; аспиранты – 3-5 человек. 

Возможно участие нескольких команд от одного учреждения образования. 

Участие в олимпиаде бесплатное. Расходы на питание, проживание и 

проезд оплачиваются командирующей организацией либо участниками 

Олимпиады самостоятельно. 

Международная научная Олимпиада 

по педагогике -  2019 

Методологический семинар 
Кафедра педагогики БГПУ 

 

 

18 и 19 апреля 2019 г. 

Мероприятия 

посвящены 105-летию 

БГПУ 

ХV Аспирантские чтения «Актуальные 
проблемы педагогических исследований» 

Программа ХV Аспирантских чтений включает: пленарное (с онлайн-

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

результатам чтений будет издан электронный сборник научных статей.  

Проблемные поля: 

1. Мировые тенденции и национальный опыт развития университетского 

образования. 

2. Гуманитарная миссия малой родины в формировании личности 

обучающегося. 

3. Стратегии развития научно-исследовательской деятельности обучающихся 

в условиях непрерывного образования. 

4. Модернизация содержания профессиональной подготовки обучающихся 

в условиях непрерывного образования. 

5. Личностно-профессиональное развитие педагога в условиях 

инновационно-образовательной среды университета. 

Декада 

 студенческой науки-2109 

 в БГПУ  

Научные доклады: 

1. Торхова А.В. Концептуальные основания разработки нового научно-

методического обеспечения профессиональной подготовки педагогов. 

2. Миницкий И.И. Репрезентация гуманитарного знания: когнитивный, 

дидактический и диалогический аспекты. 

3. Муродходжаева Н.С. Тенденции развития STEM-образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в Российской Федерации 

Участие в методологическом семинаре для зарегистрированных 

участников бесплатное. 



 

 

СТР. 3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

  Материалы к участию принимаются до 31 марта 2019 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: 

https://kped.bspu.by/news/nauka/oma-19. 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 полужирными буквами с выравниванием по центру. Ниже 

справа указывается инициалы и фамилия автора (допускается участие до 3 

авторов). Ниже справа название организации (учреждение образования), город.  

Далее по ширине – ключевые слова (не более 5 слов). Далее после слова 

«Аннотация» текст, который содержит не более 6 строк. Далее все вышеуказанное 

дублируется на английском языке. Ссылки на литературу и Интернет-источники 

приводятся в конце текста после слов «Литература» и оформляются в соответствии 

с требованиями ВАК, шрифт Times New Roman 12 пт, одиночный интервал.  

Образец оформления  
УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И.И. Иванов  

БГПУ имени М. Танка (Минск)  

Ключевые слова: (не более пяти слов и словосочетаний)  

Аннотация. Текст не более шести строк. 

ARTICLE TITLE 

I.I. Ivanov  

BSPU named after M. Tank (Minsk)  

Keywords: (no more than five words and phrases) 

Abstract. Text no more than six lines. 

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

текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи.  

Литература  
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 непрерывного 

педагогического образования [Электронный ресурс]/ А.В. Торхова // Репозиторий БГПУ. – 

Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/11325. – Дата доступа: 25.01.2018. 

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. 

 
Финансовые условия. 

Предусмотрен 

организационный взнос 

участника, который вносится 

при регистрации. 
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International Pedagogical Olympiad- 2019 

WE INVITE FOR PARTICIPATION of students of I and II degrees of higher 

education (undergraduates) and graduate students! 

The Olympiad is held in three stages: 

Stage I - qualifying, held in March at the level of educational institutions; 

Stage II - remote, organized BSPU April 9 online; 

Stage III - the final, held in BSPU 18aprel in person. 

Round table “Is modern teacher theorist or practitioner?!" L.A. Kаzinets 

According to the results of the qualifying stage for participation in the II 

stage of the Olympiad, each educational institution forms a list of 

participants: students of I and II degrees of higher education - 5-8 people; 

graduate students - 3-5 people. Participation of several teams from one 

educational institution is possible. 

Participation in the competition is free. Food, accommodation and travel 

expenses are paid by the sending organization or by the participants of the 

Olympiad themselves. 

Decade 

  student science-2109 

  in BSPU 

 

Department of Pedagogy 

BSPU 

 

 

April 18 and 19, 2019 

33 Methodological seminar 

Scientific reports: 

1. Torhova Н.V. Strategies for the development of teacher education. 

2. Minitsky I.I. Representation of humanitarian knowledge: cognitive, didactic 

and dialogical aspects. 

3. Murodhodjaeva N.S. Trends of stem-education development preschool 

and primary school age children in the Russian Federation. 

Participation in a methodological seminar for registered participants is free. 

XVth Postgraduate reading "Actual problems 
of pedagogical research" 

The program of the XVth Postgraduate Readings provides for plenary (with 

online broadcast) and breakout sessions (full-time and distance forms). 

According to the results of the readings, an electronic collection of scientific 

articles will be published. 

Problem fields: 

1. World trends and national experience in the development of university 

education. 

2. The humanitarian mission of the small homeland in the formation of the 

student's personality. 

3. Strategies for the development of research activities of students in the 

context of lifelong education. 

4. Modernization of the content of vocational training of students in the 

context of continuing education. 

5. Personality-professional development of a teacher in the conditions of the 

innovative educational environment of the university. 

Events are devoted 

 to the 105th 

anniversary of BSPU 


