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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИДАКТИКА СЕТЕВОГО УРОКА»
Уважаемые коллеги!
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический
университет» совместно с международными научными партнерами 2-3 декабря
2021 года проводит IV Международную научно-практическую онлайнконференцию «Дидактика сетевого урока».
Место проведения конференции: БГПУ, форма проведения – онлайн.
К участию в конференции приглашаются: студенты педагогических
специальностей, магистранты, аспиранты, учителя, методисты, профессорскопреподавательский состав и руководители учреждений образования.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1. СЕТЕВОЙ УРОК: СОВРЕМЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
2. ЦИФРОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ,
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
МЕТОДЫ, ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РЕЖИМЕ

И

ОНЛАЙН:

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Зарегистрироваться в качестве участника конференции можно, заполнив
регистрационную форму на сайте http://conf.bspu.by/ до 29 ноября 2021.
Формы участия в конференции:
− выступление с пленарным докладом (до 20 минут) (с онлайн трансляцией)
− онлайн выступление с докладом на заседании секции (до 10 минут)
− заочное участие с представлением статей и их публикацией в сборнике
материалов конференции и размещением в РИНЦ
− онлайн участие в качестве слушателя без представления статей
По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов,
включенный в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

За публикацию статьи в сборнике
предусмотрен организационный взнос:

материалов

конференции

- для граждан Республики Беларусь – 20 рублей;
- для иностранных граждан – 10 USD;
- для учителей учреждений общего среднего образования Республики
Беларусь – 15 рублей;
- для студентов и ППС БГПУ – 10 рублей.
Онлайн участие в качестве слушателя без представления статей –
бесплатно.
Для принятия участия в работе конференции, необходимо предоставить на
электронный ящик sapeo@bspu.by следующий пакет материалов:
1) Квитанция об оплате организационного взноса (скан-копия, скриншот,
фото) с обязательным указанием ФИО участника;
2) Материалы для публикации.
3) Справка о результатах проверки текстового документа на наличие
заимствований в системе Антиплагиат.
Информация о проведении конференции публикуется на сайте:
http://conf.bspu.by/. Уведомление участников конференции о приеме их
материалов и приглашение для участия в работе конференции подтверждается
оргкомитетом путем рассылки электронных писем участникам и публикацией на
сайте программы конференции (не позднее 1 декабря 2021 года).
Общие требования к публикациям:
Файл публикации должен содержать следующую информацию:
• Полные имя, отчество и фамилия автора (авторов), для каждого из
авторов: ученую степень, звание, должность, место работы на момент
подачи публикации, электронный почтовый адрес, контактный номер
телефона (при публикации не указывается, необходим для оперативной
связи с авторами);
• Номер и название секции конференции;
• Название публикации (выступления);
• Аннотация публикации – не более 500 печатных знаков;
• Ключевые слова и словосочетания, не более 5;
• Текст публикации от 3 до 7 страниц;

• Название статьи, автор, аннотация, ключевые слова на английском языке.
Представленные материалы должны пройти проверку на наличие
заимствований в системе «Антиплагиат». Получение справки о результатах
проверки осуществляется автором публикации самостоятельно на сайте
https://bspu.by/sistema-antiplagiatvuz.
Принятые к публикации тезисы выступления будут опубликованы в авторском
варианте (без редактирования и корректировки). За содержание доклада и
соответствие нормам русского (белорусского, английского) языка несут
ответственность авторы.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие тематике конференции, превышающие заданный объем, не
отвечающие критериям, предъявляемым к научному тексту.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНОЕ ВИДЕО
В рамках конференции проводится конкурс на лучшее интерактивное
учебное видео.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, магистранты, аспиранты,
профессорско-преподавательский состав БГПУ. Призы, полученные за участие
в конкурсе, направляются на развитие материально-технической базы
соответствующих
структурных
подразделений
(кафедр
факультетов/институтов) БГПУ.
Принимая участие в конкурсе, автор конкурсной работы передает на
безвозмездной основе неисключительные права на ее неограниченное
использование на весь срок действия авторских прав в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Под использованием понимается
размещение видеоролика в сети Интернет на официальном канале YouTube
БГПУ, с возможностью дальнейшего размещения активных ссылок на иных
Интернет-ресурсах и предоставления пользователям права просмотреть, скачать
и (или) иным способом использовать данный видеоролик. Кроме того, участвуя
в конкурсе, автор конкурсной работы гарантирует отсутствие притязаний третьих
лиц в связи с использованием ролика, вызванных нарушением авторских прав,
выражает свое согласие на использование персональных данных.
Рассматриваться будут только оригинальные и ранее не опубликованные
в сети Интернет материалы. Ответственность за соблюдение законодательства
об авторских правах в отношении представленных материалов возлагается на
участников конкурса.

В пояснительной записке указывается учебный предмет или тема ролика,
полные имя, отчество и фамилия автора (авторов), ученая степень, звание,
должность, место работы, электронный почтовый адрес.
Конкурсные материалы (файлы или ссылки для скачивания) представляются
на почтовый ящик sapeo@bspu.by до 29 ноября 2021 года.
По дополнительным вопросам, связанным с организацией и
проведением конференции, обращаться на электронный ящик
sapeo@bspu.by или по телефону: (+375 17) 311-23-99

