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Информационное сообщение

В 1964 г. впервые в системе технических ВУЗов СССР был
создан инженерно-педагогический факультет в Белорусском
политехническом институте, который начал подготовку инженерно-педагогических кадров в области машиностроения, а,
затем, и строительства для средних специальных и профессионально-технических учебных заведений Советского союза.
ИПФ прошел долгий и непростой путь становления, периоды
ликвидации и восстановления.
Сегодня ИПФ – ведущий факультет Республики Беларусь по
подготовке педагогов-инженеров и педагогов-программистов.
Тематические секции конференции

1.
2.
3.
4.

Современные образовательные технологии и методики преподавания.
Психология профессионального образования.
Новые материалы и перспективные технологии
обработки материалов.
Секция молодых ученых (статья с указанием научного руководителя)
Формы участия в конференции

•
•

выступление с секционным докладом;
участие в конференции без доклада (заочное).
КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ

• Прием заявок на участие в конференции и рефератов докладов

до 15.10.19

• Прием организационного взноса

до 15.10.19

• Прием докладов

до 15.10.19

• Рассылка пригласительного билета

до 20.11.19

• Приезд участников конференции

28.11.19

• Работа конференции

28-29.11.19

• Отъезд участников конференции

29.11.19

Рабочие языки конференции – русский, белорусский,
английский

Условия участия в конференции
Для включения доклада в программу конференции и
сборник материалов конференции необходимо направить в
адрес оргкомитета (по электронной почте) заявку и материалы
доклада и электронную копию платежного поручения (фото)
о перечислении организационного взноса за участие в конференции.
Организационный взнос за 1 человека для участия в конференции составляет:
для аспирантов, магистрантов, студентов БНТУ – 7 руб.;
для граждан Республики Беларусь – 10 руб.

участника конференции, необходимо по электронной
почте присоединенным файлом по адресу:
E-mail:
Kanashevichtn@bntu.by
После получения материалов ОРГКОМИТЕТ
ВЫСЫЛАЕТ
ОТВЕТНОЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ
ПИСЬМО С УВЕДОМЛЕНИЕМ.
Информация
о
конференции
на
сайте:
http://www.bntu.by/ipf.html
Образец оформления статьи:
УДК 621.762.4

Организационный взнос в рублях следует перечислить на
р/с № BY69 AKBB 3632 9016 3601 3550 0000 ЦБУ 529 «АСБ
Беларусбанк» БИК AKBBBY2X г. Минск УНП 100 354 447
ОКПО 02 071 903 с указанием в платежном документе: За
участие в конференции ИПФ

Автор А.В., Автор В.Г.
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Организация, город, страна

Рассматриваться будут оригинальные, ранее не
опубликованные и оформленные в соответствии с
требованиями материалы. Оргкомитет оставляет за
собой право отбора и редакционной правки докладов.

ЛИТЕРАТУРА

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

Образец оформления стать
и в секцию молодых ученых:

Материалы, направляемые для участия в конференции с докладом и публикации в Материалах конференции должны удовлетворять следующим требованиям.
Статьи для публикации объемом до 3 полных страниц формата А5 могут содержать не более 4-х рисунков
и фотографий.
Статьи набираются в текстовом редакторе WinWord
(СОХРАНЯЮТСЯ В ФОРМАТЕ DOC ИЛИ RTF),
шрифт Times New Roman 11 pt, для формул – Symbol
или встроенный в Word редактор формул, интервал 1,
красная строка – 10 мм, выравнивание – по ширине.
Параметры страниц – поля: сверху 1,8 см, снизу 2,2 см,
слева – 1,7 см, справа 1,7 см. Переносы слов допускаются. Заголовок печатается заглавными буквами жирным
шрифтом. Номера страниц не проставляются. Рисунки
должны быть вставлены в текст. Список литературы
приводится в конце и должен быть оформлен в соответствии с требованиями ВАК РБ.
Набранный в соответствии с указанными выше правилами текст статьи, а также регистрационную карточку

УДК 621.762.4
Автор А.В., Автор В.Г.
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Организация, город, страна
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Руководитель А.Б.
ЛИТЕРАТУРА

