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Информационное сообщение 

Приглашаем Вас принять участие в Республиканской научно-методической 
конференции «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-
организационной работы: сочетание классических подходов и инновационных 
организационно-образовательных моделей и технологий», которая состоится 12–13 
марта 2020 года в учреждении образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины». 

 
Проблемное поле конференции 

- сочетание традиционных и инновационных методов обучения и контроля знаний и 
умений в контексте основных целей высшего образования; 
- методическое обеспечение контроля знаний и умений студентов; 
развитие социально-личностных компетенций студентов; 
- изменение традиционной роли преподавателя и студента в процессе обучения; 
-обновление учебно- и научно-методического обеспечения образовательных программ; 
- применение современных информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе; 
- развитие дистанционных и сетевых форм обучения; 
-  обеспечение практикоориентированности образования; 
- применение современных образовательных технологий; 
- внедрение модульно-рейтинговой системы организации образовательного процесса. 

 
Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 1 февраля 2020 года 
зарегистрироваться на сайте конференции: http://conference.gsu.by и загрузить текст 
материалов, оформленных в соответствии с правилами. В случае невозможности 
регистрации на сайте заявки на участие в конференции и электронные варианты текстов 
сообщений можно направить в оргкомитет на электронный адрес metkonferenc@gsu.by. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 
Командировочные расходы за счет командирующей организации. 
Издание материалов конференции 
По результатам проведения конференции будет издан сборник материалов в 

электронном виде и размещен на сайте: http://conference.gsu.by. 
Статьи должны отвечать требованиям.  
Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора представленных 

материалов. 
Требования к оформлению материалов 

Объем материалов – до 4 страниц печатного текста (А4) вместе с рисунками, 
схемами, таблицами, списком литературы. 

Материалы набираются в текстовом формате редактора Microsoft Word шрифтом 
Times New Roman, размер 15, интервал – одинарный, поля: левое, правое, верхнее, нижнее 
– 25 мм, отступ от колонтитула стандартный – 1,25 см, абзацный отступ – 0,75 см. 
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В левом верхнем углу без абзацного отступа строчными буквами указываются 
инициалы и фамилия автора (авторов), начертание букв жирное, на следующей строке без 
абзацного отступа указывается название организации, начертание букв обычное. 

Ниже (через межстрочный одинарный интервал) краткое информативное название 
статьи – прописными буквами  без переносов жирным шрифтом с выравниванием по 
центру без точки в конце, без абзацного отступа. 

Далее (через межстрочный одинарный интервал) с абзацного отступа – текст. 
Графики, диаграммы, таблицы, рисунки, выполненные средствами Microsoft Word 

и вставленные в текст, не должны распадаться при изменении формата текста. 
Ссылки на литературные источники даются в квадратных скобках в порядке их 

появления с указанием соответствующей страницы [1, с. 243]. После запятой делается 
пробел. Точка ставится за скобками. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.2003 
и ГОСТ 7.82–2001 (см. ссылку http://old.gsu.by/pages/izdat/). 

Оригинальность текста статьи – не менее 80 %. 
Статьи, не соответствующие предъявленным требованиям, рассматриваться и 

публиковаться не будут.  
После проверки программой «Антиплагиат» и рецензирования представленных 

работ  программа конференции будет размещена на сайте университета до 5 марта. 
 
Контактная информация 
Адрес: Учреждение образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины», учебно-методический отдел, к. 1-5. 
246019 Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 104. 
Телефоны: 51-00-13, 51-01-24. 

 E-mail: metkonferenc@gsu.by  
Сайт учреждения образования «Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины»: www.gsu.by. 
Председатель оргкомитета:  
Семченко И.В. – проректор по учебной работе учреждения образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», доктор физико-
математических наук, профессор, (8 232) 51-00-75. 

Ответственный секретарь:  
Мазурок И.А. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

Института повышения квалификации и переподготовки учреждения образования 
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», кандидат 
педагогических наук, доцент (8 232) 51-01-24. 

 
Заявка участника конференции 

ФИО автора полностью (если 
несколько авторов, то через 
запятую) 

 

Ученая степень, звание  
Место работы, должность  
E-mail контактного лица  
Телефон контактного лица  
Название статьи  
Проблемное поле  
Почтовый адрес  
(с обязательным указанием 
почтового индекса) 

 

Бронирование гостиницы  
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