Научные направления конференции:
 Научно- и практико-ориентированное
образование,
кластеризация
образования.
 Высшая школа Республики Беларусь в
контексте
глобализационных
процессов в сфере образования.
 Качество
высшего
образования:
современные тенденции.
 Проблемы экономики и управления
высшей
школой
в
условиях
инновационного развития страны.
 Социально-гуманитарная подготовка
специалистов в высшей школе.
 Информационно-коммуникационные
технологии в высшей школе.
 Идеологическая и воспитательная
работа со студенческой молодежью.
 Актуальные вопросы психологии и
педагогики высшей школы.
 Обучение иностранных граждан в
Беларуси: современные тенденции и
перспективы развития.
 Беларуская
інтэлектуальная
традыцыя: кросс-культурны дыялог.
К участию в конференции
приглашаются
руководители
учреждений
образования,
научные
работники,
профессорскопреподавательский состав, специалисты
системы образования, аспиранты и
магистранты.
Формат мероприятия предполагает
пленарное
заседание,
а
также

дискуссионные площадки по актуальным
проблемам развития высшей школы.
Формы участия в работе конференции:
– выступление
с
пленарным
докладом (до 20 мин.);
– участие в дискуссии (до 10 мин.).
Рабочие
языки
конференции
белорусский, русский, английский.

–

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И
ОПЛАТЫ
С 12 декабря на сайте открыта
электронная регистрация участников по
адресу:
https://goo.gl/forms/JJKCe4ggu5ncaMKY2
Оргвзнос составляет 10 бел.руб.
Приглашения
для
участия
высылаются по запросу.
Иногородним
участникам
по
предварительной
заявке
будет
забронировано место в гостинице РИВШ.
Расходы на проезд, проживание и питание
участников
конференции
за
счет
направляющей стороны.
Для участия в работе конференции
необходимо до 14 января 2018 г.
направить
в
адрес
оргкомитета
конференции:
220007,
г.
Минск,
ул. Московская, 15, к. 222:

1. заявку;
2. материалы доклада.
Электронный вариант в формате
MS Word (*.doc) направляется по e-mail:
nio_222@mail.ru. Название файла должно
содержать фамилию и инициалы автора,
страну: Иванов И.И._заявка_РБ, Иванов
И.В._доклад_РБ.
Авторов, чьи материалы будут
приняты к участию в конференции,
до 19 января 2018 г. просим представить
оргкомитету квитанцию об оплате
оргвзноса (лично, почтой или по e-mail).
До начала проведения мероприятия
планируется
издание
сборника
материалов конференции.
Материалы конференции будут
размещены в электронной библиотеке
БГУ. С материалами конференций
прошлых лет можно ознакомиться в
электронной
библиотеке
http://elib.bsu.by/handle/123456789/123858
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Подача заявок и тезисов докладов
конференции
Электронная регистрация

до 14.01.2018

Отбор материалов конференции
Представление копии квитанции

до 14.01.2018
до 19.01.2018

Начало конференции

20.02.2018

с 12.12.2017

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
Тематика
докладов
должна
соответствовать научным направлениям
конференции.
Объем тезисов доклада – не более
5 страниц.
Доклад
может
быть
представлен на белорусском, русском или
английском языке.
Формат А4, текстовый редактор
Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
кегль 12 pt, одинарный межстрочный
интервал, абзацный отступ 1,25 см, поля:
слева 2,5 см; справа, сверху и снизу по 2
см, выравнивание по ширине, перенос
автоматический,
страницы
не
нумеруются.
Список
использованных
источников оформляется в соответствии с
требованиями ВАК.
Оргкомитет оставляет за собой право
отбора материалов.
Банковские реквизиты:
Республиканский институт высшей школы
Республика Беларусь, 220007, г. Минск
ул. Московская, 15

р/с BY34AKBB36329000030545100000
БИК AKBBBY21510
Филиал №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, ул. Куйбышева,18
УНП 100296916
ОКПО 02071926

Образец
УДК
ЗАГОЛОВОК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Инициалы и фамилии авторов на русском
языке
Название учреждения, город, страна на
русском языке
Текст аннотации на русском языке, не
более 10 строк.
Ключевые слова: на русском языке, не
более 2 строк.
ЗАГОЛОВОК НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Инициалы и фамилии авторов на английском
языке
Название учреждения, город, страна на
английском языке
Текст аннотации на английском языке, не
более 10 строк.
Key words: на английском и языке, не более
2 строк.
Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Список использованных источников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в XIII Международной научнометодической конференции
«ВЫСШАЯ ШКОЛА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
посвященной 45-летию РИВШ
Конференция состоится
20 февраля 2018 г.
г. Минск, ул. Московская, 15
конференц-зал

_________________________________________________________

Координационный комитет:
Клишевич Наталья Сергеевна
тел.: +375 17 213-16-80
Куралович Наталья Степановна
тел.: +375 17 222-83-31
e-mail:nio_222@mail.ru

Информация о конференции размещена на
сайте: www.nihe.bsu.by

