
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Учреждение образования «Белорусский государственный  
педагогический университет  имени Максима Танка»  

Факультет социально-педагогических  технологий 

Кафедра педагогики 

 

 

 
Декада студенческой науки в БГПУ-2020 

 
XVI АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ  

 
В рамках декады студенческой науки в Белорусском государственном 

педагогическом университете имени Максима Танка состоятся XVI 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.  

 

Программа ХVI Аспирантских чтений «Актуальные проблемы педагогических 
исследований» включает: пленарное (с онлайн-трансляцией) и секционные заседания 
(дистанционная форма).  
 

Проблемные поля: 
1. Мировые тенденции и национальный опыт развития университетского образования. 
2.  Миссия учителя в техногенном обществе. 
3. Модернизация содержания профессиональной подготовки будущего педагога. 
4. Стратегии развития учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 
5. Личностно-профессиональное развитие будущего педагога в условиях инновационно-
образовательной среды университета. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ХVI АСПИРАНТСКИХ ЧТЕНИЙ 
 
Пленарное заседание будет проходить в рамках 40-го Международного 
методологического семинара. Начало 23 апреля 2020 г. в 10.00. 
Предварительная регистрация не требуется. Вход через гостевого пользователя с 
указанием своей фамилии и организации в качестве имени пользователя по ссылке: 

http://connect.bspu.by/fspt  (ВАЖНО! протокол http, НЕ https) 

Участие в методологическом семинаре для зарегистрированных участников бесплатное. 

После пленарного заседания предполагается работа 2-х секций, осуществляемых 
дистанционном режиме: 

https://bspu.by/nauka/nauchno-issledovatelskii-sektor/programma-provedeniya-dekady-studencheskoi-nauki-v-bgpu-2020--20042020-30042020
http://connect.bspu.by/fspt


11.30 – 13.45 Секция 1 
«Стратегии развития научно-исследовательской деятельности  и модернизация 
содержания профессиональной подготовки обучающихся в условиях непрерывного 
образования». 
  
14.00 – 16.30 Секция 2 
 «Личностно-профессиональное развитие педагога в условиях инновационно-
образовательной среды университета».  
 
Участие в секционных заседаниях бесплатное. Обязательным условием публикации 
материалов является выступление с докладом на дистанционной секции.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Все участники секций получают электронные сертификаты участников ХVI 
Аспирантских чтений «Актуальные проблемы педагогических исследований». 
 

Требования к оформлению статей 
Материалы к участию принимаются до 15 апреля 2020 года включительно. Язык – 

русский, белорусский, английский. 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/events/hvi-aspirantskih-chteniya-elektronnaya-registraciya. 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.  

Сборник материалов, изданный по результатам проведения аспирантских чтений, 
будет включен в РИНЦ. 

 

Электронная регистрация участников осуществляется до 15 апреля 2020 года: 

  на сайте кафедры педагогики БГПУ: https://kped.bspu.by 

 

  

https://kped.bspu.by/events/hvi-aspirantskih-chteniya-elektronnaya-registraciya


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 
 

УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И. 

БГПУ им. М. Танка (Минск)  

Ключевые слова: (не более пяти слов и словосочетаний)  

Аннотация. Текст не более шести строк. 

ARTICLE TITLE 

Ivanov I.I. 

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: 25.01.2020. 

e-mail:  kafped@bspu.by 

тел. +375 (17) 327 77 59  

Сайт кафедры педагогики  https://kped.bspu.by/ 


