
З А Я В К А  

на участие в IIΙ международной научно-

практической конференции 

«Философско-педагогические проблемы 

непрерывного образования» 

26-27 апреля  2018 года, 

г. Могилев 
 

1.Фамилия, имя, отчество автора(ов)*________ 

2.Место работы________________________ 

3. Должность__________________________ 

4. Ученая степень, звание_________________ 

5.Название доклада_____________________ 

6. Номер и название направления__________ 

7. Адрес для связи______________________ 

8. Тел. моб.(+ код)______________________ 

9. Тел. раб. (+ код)______________________ 

10. Факс_____________________________ 

11. E-mail____________________________ 

12. Необходимость в гостинице____________  

 

Дата___________________________ 

 

Подпись_______________________ 

 

*Примечание: Все графы заполняются полностью 
 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 
 

 

 

 

 

 

Республика Беларусь, 212022 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, каб. 422 

 МГУ имени А.А.Кулешова, 

Факс: +375 (222) 28-36-26 

 

кафедра философии 

телефон: +375 (222) 28-36-36 

е-mail: 
             philos-mogilev-msu@mail.ru  

кафедра педагогики 

телефон: +375 (222) 28-41-79 

е-mail: 
 snopkova@msu.by  

 

Координаторы конференции: 

Снопкова Елена Ивановна 

телефон: +375 (296) 17-52-22 (vel) 

Костенич  Владимир Анатольевич 

телефон: +375 (222) 28-36-36 

 

Технические секретари: 

специалист кафедры философии 

Мигурская Марина Леонидовна 

телефон  +375 (222)  28-36-36 

специалист кафедры педагогики 

Семеенко Елена Николаевна 

телефон  +375 (222)  28-41-79 

Министерство образования  

Республики Беларусь 

 

Белорусское философское общество 

 

Белорусское педагогическое общество 
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26-27 апреля 2018 года 
 

 
 

г. Могилев, Республика Беларусь 



 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 Приглашаем Вас принять участие в 

работе IIΙ Международной научно-

практической конференции «Философско-

педагогические проблемы непрерывного 

образования», которая состоится 26-27 

апреля 2018 года в учреждении образования 

«Могилевский государственный университет 

имени А.А.Кулешова».  

Проблемное поле конференции: 

1. Современные функции государства и 

общества в развитии непрерывного 

образования. 

2. Идея непрерывного образования в 

историческом развитии философии 

образования. 

3. Социально-гуманитарные аспекты 

непрерывного образования. 

4. Непрерывное педагогическое 

образование: история и перспективы. 

5. Непрерывное образование и 

трансформационные процессы в современном 

обществе. 

6. Экология образования и 

образовательные стратегии устойчивого 

развития. 

7. Экономика и социология непрерывного 

образования. 

8. Непрерывное образование и инновации. 

9. Технологическая и методическая 

поддержка непрерывного образования. 

Планируется проведение круглых 

столов, мастер-классов, стендовых 

докладов и др. 

Рабочие языки конференции – 

белорусский, русский и английский. 

Порядок предоставления материалов 
 

Для участия в конференции до 26 марта 2018 

года необходимо направить заявки на участие и 

материалы докладов на адрес электронной почты 

с указанием фамилии автора (ов).  

 

E-mail: Philos-mogilev-msu@mail.ru 

snopkova@msu.by 
 

Требования к материалам 
 

Объем материалов – до 5 полных 

страниц формата А4, набранных в редакторе 

Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1 

интервал шрифтом Times New Roman 14. Все 

поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 25 

мм. Первая строка – индекс УДК 

(выравнивание по левому краю), вторая – 

инициалы и фамилия(и) автора(ов), город 

(выравнивание по правому краю). Через строку 

– название материалов заглавными буквами 

(выравнивание по центру). Через строку 

печатается аннотация на русском и английском 

языках (до 5 строк 12 pt) и ключевые слова. 

Далее через строку печатается текст (абзацный 

отступ 1,25 см). Сноски даются в тексте в 

квадратных скобках. После основного текста 

приводится список использованной 

литературы. Заявка и материалы подаются в 2-

х экземплярах на электронном и бумажном 

носителях. 

Редакционный совет оставляет за собой 

право отбора материалов. Каждый участник 

конференции представляет только один 

материал (персонально или в соавторстве). 

Материалы, не соответствующие тематике 

конференции либо не оформленные в 

соответствии с требованиями, рассматриваться 

не будут.  
 

Приглашения будут высланы 

участникам до 16 апреля 2018 года.  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ: 
 

 
УДК 

И.И. Петров  (Могилев) 
 

НАЗВАНИЕ  
 

Аннотация (рус. яз. 12 pt) 
 
Summary (анг. яз. 12 pt) 
 
Ключевые слова 

 
Keywords 
 

Текст…………………………………………
………………………………….. 
…………………..[1; 2]……………….[2, с.56]… 

 
Литература  

1. ……………………………………………… 
2. ……………………………………………… 
3. ……………………………………………… 
 

Финансовые условия 

По итогам конференции 

планируется издание сборника 

научных статей участников 

конференции. Размер взноса на 

издание сборника научных статей будет 

указан в персональных приглашениях. 

Проезд, питание и проживание 
участников конференции 

осуществляется за счет 

командирующих организаций. 
 


