БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт интегрированных форм
обучения и мониторинга образования
Республиканская научно-практическая конференция-семинар
«Инновационные образовательные стратегии
в системе среднего и высшего образования»
31 марта 2020 года
г. Минск
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Республиканской научно-практической конференции-семинаре «Инновационные образовательные стратегии в системе среднего и высшего
образования».
Проблемное поле конференции:
 проблемы естественнонаучного образования в средней и высшей школе;
 инновационные технологии обучения естественнонаучным дисциплинам;
 продуктивные педагогические технологии в преподавании филологических дисциплин;
 теория и практика преподавания творческих дисциплин: традиции и современность;
 тенденции в организации работы с одаренными учащимися и студентами в современных
условиях;
 технологии оценки качества образовательного процесса;
 проблемы и перспективы взаимодействия высшей школы и учреждений среднего образования;
 организация профориентационной работы в системе образования: инновации и перспективы.
Программный (организационный) комитет:
Председатель – Воронова Н. П., директор ИИФОиМО, кандидат технических наук, доцент
Заместитель председателя – Костюкевич Е. К., заместитель директора ИИФОиМО, кандидат технических наук, доцент
Члены оргкомитета:
Морозов В. Ф., заведующий кафедрой «Теория и история архитектуры» БНТУ, доктор
архитектуры, доцент
Тухолко Л. Л., доцент кафедры математики и методики преподавания математики БГПУ
им. М.Танка, кандидат педагогических наук
Чернявская С. В., заведующая кафедрой «Естественнонаучные и творческие дисциплины» БНТУ, кандидат физико-математических наук, доцент
Канашевич Т. Н., начальник отдела мониторинга качества образования ИИФОиМО,
кандидат педагогических наук, доцент
Секретарь – Савицкая И. В., доцент кафедры «Естественнонаучные и творческие дисциплины» БНТУ, кандидат филологических наук, доцент
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2020 года направить материалы
доклада в оргкомитет по электронной почте iifomobntu@bntu.by.
После проведения конференции предусмотрено издание сборника статей.
Контакты оргкомитета конференции:
220013 г. Минск, пр. Независимости, 65, 3-й корпус, a.306
+37517 331-02-55, +37517 293-91-60
iifomobntu@bntu.by

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Электронная версия статьи должна быть оформлена в формате Microsoft Word. Названия
файлов пишутся латиницей с указанием фамилии первого автора в названии, например,
Sergeev_А_article.
Объем статьи: полное количество страниц формата А5 (148 x 210 мм) не должно превышать 4-х страниц (последняя страница статьи должна быть заполнена не менее 75 %).
Страницы не нумеруются. Поля: верхнее – 1,8 см, нижнее – 2,2 см, левое и правое – 1,7 см.
Текст набирается шрифтом Times New Roman 10 пт (междустрочный интервал – одинарный) с автоматической расстановкой переносов.
Обязательно указывается индекс публикации по универсальной десятичной классификации (УДК). Далее полужирным шрифтом печатается название статьи (без переносов
слов), через интервал указываются фамилии авторов, затем полное название организации в
соответствии со ссылкой автора. Выравнивание: УДК – по левому краю, название и авторы
– по центру.
Далее через интервал следует аннотация (5-7 строк). Затем через интервал печатается
текст статьи. Выравнивание текста по ширине. Отступ первой строки 0,5 см.
В конце статьи через один интервал печатается список использованной литературы. Источники (в количестве не более пяти) должны быть оформлены в соответствии с требованиями ВАК. В обязательном порядке должны быть указаны ссылки на источники по тексту.
Таблицы набираются шрифтом 9 пт. Каждая таблица должна иметь заголовок, быть
пронумерована и упомянута в тексте. Рисунки должны быть пронумерованы, упомянуты в
тексте, иметь подрисуночные подписи и объяснение значений всех условных обозначений
(шрифт 9 пт). Отсканированные рисунки и таблицы не допускаются. Формулы располагаются по центру страницы и нумеруются (номера выравниваются по правому краю). Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские – прямо.
Оригинальность текста должна быть не менее 80%.
Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению и тематике конференции, к рассмотрению не принимаются.
Автор несет личную ответственность за содержание научных статей.
Авторские материалы не редактируются и не возвращаются. Опубликованы будут статьи, прошедшие рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право отбора очередности включения докладов в программу конференции.
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Аннотация:
Рассматриваются проблемы обеспечения качества инженерного образования. Показана необходимость формирования у студентов технического вуз не только профессиональной компетентности, но и развития у них профессиональных качеств инженера при изучении математических дисциплин.
Формирование контингента современного технического вуза – один……
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