
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина» 

Технолого-биологический факультет 
Кафедра технологического образования 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые, коллеги! 

Технолого-биологический факультет УО МГПУ им. И.П. Шамякина 

приглашает Вас принять участие в V Международной заочной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы технологического 

образования: школа, колледж, вуз», которая состоится 03 ноября 2017 г. 

К участию в конференции приглашаются представители органов 

управления образованием, научные работники, преподаватели высших и средних 

учебных заведений, учреждений дополнительного образования, представители 

профсоюзов работников образования, центров занятости населения. 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Психолого-педагогические и учебно-методические проблемы развития 

технологического образования учащихся школ в системе учебной и внеучебной 

работы по техническому и обслуживающему труду. 

2. Непрерывное технологическое образование учащихся в системе «школа, 

колледж, вуз». 

3. Инновационная деятельность и профессиональное мастерство 

преподавателей учреждений образования. 

4. Технологическое образование и предпринимательская деятельность. 

5. Технологическое образование и художественная деятельность 

обучающихся. 

6. Техническое и художественное творчество учащихся в системе высшего, 

профессионально-технического, общего среднего и дополнительного образования. 

7. Научно-методическое обеспечение процесса подготовки будущих учителей 

технического и обслуживающего труда. 
 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и редактирования 

материалов. Материалы, не удовлетворяющие требованиям, тематике, научному уровню 

конференции или присланные позднее установленного срока, не будут рассматриваться и 

обратно высылаться. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 ноября 2017 года направить в 

адрес оргкомитета следующие материалы: 

 заявку автора (авторов, не более 3-х в одной статье) на участие в конференции, 

которая размещается в файле перед текстом статьи (форма прилагается); 

 материалы статьи в электронном варианте по e-mail (имя файла должно совпадать с 

ФИО первого автора и его городом, например, Иванов П.К.-Москва). 

Текст статьи объемом до 3 страниц на бумаге формата А 4 набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, 14 pt, через 1 интервал. Все 



поля – 25 мм, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Висячая строка, нумерация 

и переносы не допускается. 

Название доклада печатается без переноса заглавными буквами полужирным шрифтом 

посередине первой строки; ниже (по центру) полужирным шрифтом – фамилия и инициалы 

автора (авторов, не более 3-х), ниже (по центру) обычным шрифтом – сокращенное название 

учебного заведения, город, страна. Текст печатается ниже через один интервал с абзацного 

отступа. Графики, диаграммы, таблицы и рисунки вставляются в текст, выполняются только в 

черно-белом исполнении. После основного текста приводится список использованных 

источников, который оформляется по ГОСТ 7.1–2003. Ссылки на источник даются в 

квадратных скобках [2, с.35]. 

 

Пример оформления материалов 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия И.О. 

УО МГПУ им. И.П. Шамякина, г. Мозырь, Республика Беларусь 

 

Текст………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Список использованных источников 

1.  

 

Материалы можно направлять по одному из указанных адресов 

электронной почты с пометкой «Участие в конференции, Мозырь ТО-2017»: 

1. Е-mail: Astreyko_S@mail.ru. Астрейко Сергею Яковлевичу. 

2. Е-mail: lesenkamoz@yandex.ru. Тихоновой Елене Владимировне. 

 

Контактный телефон деканата технолого-биологического факультета: 

8-10-375 (0236) 32-34-65. 

 

ЗАЯВКА 
на участие во V Международной заочной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы технологического образования: школа, колледж, вуз» 

03 ноября 2017 года 

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) (полностью)…………………………………. 

2. Место работы, должность……………………………………………………………………. 

3. Ученая степень, звание ……………………………………………………………………… 

4. Название доклада ………………………………………………………………………….…. 

5. Номер и название научного направления ………………………………………………… 

6. Почтовый адрес с индексом ………………………………………………………………… 

7. Контактный телефон (с указанием кода города) ………………………………………… 

8. E-mail …………………………………………………………………………………………... 

9. Дата …………………………………………………………………………………………….. 

 

По результатам работы V Международной заочной научно-практической 

конференции планируется издание сборника материалов и пересылка авторам по 

электронной почте оригинал-макета. Оплаты за издание статей не требуется. 
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