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Совершенствование непрерывного образования в
Республике Беларусь
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в итоговой конференции по проекту
«Совершенствование непрерывного образования в Республике Беларусь», которая
состоится в сентябре 2020 г. Во время конференции планируется рассмотреть и
обсудить вопросы дистанционного образования, а также электронного и
смешанного обучения в современной высшей школе. О месте и точной дате
проведения конференции будет сообщено позже. По причине неблагоприятной
эпидемической обстановки оргкомитетом конференции рассматривается
возможность её проведения в дистанционной форме.
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
– информационно-коммуникационные образовательные технологии;
– активное и интерактивное обучение, инновационные педагогические
методы в высшей школе;
– теория и практика дистанционного образования, а также электронного и
смешанного обучения;
– проектирование содержания учебных курсов в высшей школе.
Для участия в конференции просим заполнить до 20 мая 2020г. регистрационную
форму по адресу https://bell-iln.by/ru/ и до 19 июня 2020г. отправить материалы
Вашей публикации на английском языке в соответствии с указанными ниже
требованиями по электронной почте по адресу bellconference@gmail.com.
К началу работы итоговой конференции планируется издание сборника
материалов проекта, в том числе статей. Публикация в сборнике – бесплатная.
Представленные авторами работы проходят предварительное рецензирование.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
статей для публикации в сборнике итоговой конференции
Объем статьи – не менее 4 стр и не более 6 стр. формата А4 (210 x 297 мм.)
Требования к тексту:
– текстовый редактор – MS Word,
– шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt.
Формулы и символы набираются с использованием встроенного редактора
формул текстового редактора MS Word.
Поля: верхнее – 35 мм, правое – 20 мм, левое – 20 мм, нижнее – 25 мм.

Абзацный отступ – 1,0 см. (запрещается установка абзацного отступа пробелами).
Межстрочный интервал – одинарный.
Каждая из перечисленных ниже строк – с абзацного отступа, с выравниванием по
левому краю:
– инициалы и фамилия автора (шрифт полужирный, прописные буквы);
– полное наименование учреждения, город, страна;
– название статьи (шрифт полужирный, прописные буквы).
Текст – после пропуска строки с абзацного отступа с обязательным
выравниванием по ширине.
Допускается структурирование статьи на главы.
Таблицы и рисунки должны иметь название. Шрифт в них должен быть не менее
12 pt. Не допускаются рисунки и таблицы, превышающие вышеуказанные
параметры страницы.
Пример наименования рисунков и таблиц:
Рисунок 1 – Модель образовательной деятельности ученика
Таблица 1 – Общее содержание соединений
В конце статьи необходимо представить список использованных источников:
– пустая строка;
– слова «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ»;
– далее в порядке ссылок в тексте приводятся сведения о каждом источнике с
абзацного отступа. Источники указываются в международном формате APA.
Подробную информацию об использования формата можно найти на сайте:
https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide
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