Научно-практическая конференция

«Педагогические и психологические вопросы
поликультурного воспитания учащейся молодежи»
(с международным участием)
20 декабря 2018 года
Уважаемые коллеги!
Центр научно-методического обеспечения воспитательной работы учреждения
образования «Республиканский институт профессионального образования» совместно
с международным общественным объединением по научно-исследовательским и
информационно-образовательным программам «Развитие» (далее – МОО «Развитие»)
при финансовой поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев в Республике Беларусь приглашает Вас принять участие в научнопрактической конференции (с международным участием) «Педагогические и
психологические вопросы поликультурного воспитания учащейся молодежи».
Цель конференции – обсуждение результатов научных исследований и
практического опыта ученых, аспирантов, преподавателей и учащихся учреждений
профессионального образования и их публикация; поиск решений актуальных
проблем поликультурного воспитания учащейся молодежи; установление контактов
между участниками, обмен научными и практическими результатами и
исследовательским опытом.
Примерные вопросы для обсуждения:
- вопросы интеграции в белорусское общество учащихся из числа беженцев,
вынужденных мигрантов, иностранных граждан;
- создание толерантной и поликультурной среды в учреждениях
профессионального образования;
- социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь учащимся из
числа беженцев, вынужденных мигрантов, иностранных граждан;
- особенности формирования межкультурной компетентности учащейся
молодежи;
- Год малой родины в Беларуси;
- вопросы миграции, беженцев и толерантности в современном мире;
- иные вопросы поликультурного воспитания учащейся молодежи.
По результатам работы конференции будут подготовлены печатный и
электронный сборники тезисов конференции.
Принять участие в конференции могут ученые, преподаватели, аспиранты,
докторанты, учащиеся учреждений профессионального образования и иные
заинтересованные.
Форма проведения – очная/заочная.
Рабочие языки – русский, белорусский, английский.

Материалы для участия в конференции принимаются не позднее
18 декабря 2018 года на электронный адрес: sppscvr@yandex.ru

Требования к тезисам конференции: должны соответствовать требованиям
научной новизны и актуальности, обоснованности и практической значимости.
Оформление тезисов конференции:
1. Рекомендуемый объем: до 5 машинописных страниц.
2. Тезисы предоставляются в следующем виде: в редакторе Microsoft Office Word;
шрифт «Times New Roman»; основной текст – кегль 14 (в рисунках и таблицах – 12);
цвет – черный; интервал 1,0; поля: по 2 см; абзацный отступ –1,25 см.
3. Порядок расположения (структура) текста: название доклада; ФИО автора;
ученая степень и ученое звание (при наличии), должность и место работы
(направляющая организация); страна и город (при необходимости – регион)
проживания; аннотация (8-10 строк); ключевые слова; основной текст доклада; список
литературы (обязательно). Ссылки на использованные источники приводятся в тексте в
квадратных скобках. Список источников составляется согласно библиографическому
описанию по требованиям ВАК, размещается в конце статьи и нумеруется в порядке
появления их в тексте статьи; название и номера рисунков указываются под рисунками
(шрифт 12), названия и номера таблиц – над таблицами.
4. Заявка на участие (сведения об авторах).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных докладов с
последующим их редактированием. Отклоненные материалы авторам не
возвращаются.
Наиболее интересные материалы будут рассмотрены на пленарном
заседании. Авторы будут уведомлены дополнительно.
Пленарное заседание: 20 декабря 2018 года, по адресу: г. Минск, ул.
К.Либкнехта, 32, ауд. 305, Республиканский институт профессионального
образования. Начало в 11.00.
Условия участия, проезда: участие и публикация материалов бесплатное, все
расходы по пребыванию в Минске – за счет направляющей стороны. Сборники
материалов конференции можно будет получить во второй половине января 2019года
по адресу: г. Минск, ул. К.Либкнехта, 32, ауд. 108, Республиканский институт
профессионального образования.
Форма заявки на участие
Ф.И.О. автора
Место работы, должность
e-mail
Телефон для связи
Тема доклада
Требуемое количество экземпляров сборника

Справки по телефонам: 8(017) 200 42 99, +375 29 99 77 236 (Горбатюк
Валентина Александровна).

