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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
1. Актуальные вопросы организации 

образовательного процесса в 
учреждениях высшего образования. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение. Современные 
образовательные технологии. 
 
 

2. Наука, образование, производство: 
интеграция в информационном 
обществе. 
 
 

3. Актуальные вопросы практико-
ориентированного обучения 
специалистов в системе 
непрерывного профессионального 
образования. 

 
 

4. Управление качеством образования: 
состояние, тенденции и перспективы 
развития. 

 
 
5. Социальное партнерство как условие 

социальной стабильности общества: 
история, тенденции и перспективы.  

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК  
И  ДОКЛАДОВ 

 
 Срок предоставления заявок и 
докладов – не позднее 20 ноября 
2013 г. Оргкомитет оставляет за собой 
право отбора докладов для включения 
в программу. Отклоненные 
материалы, не соответствующие 
тематике конференции, не 
возвращаются. 
 Персональные приглашения 
будут высланы после 25 ноября 2013г. 
 Расходы на проезд, проживание 
и питание участников несут 
командирующие организации. 
         Организационный взнос 
составляет 89 000 бел. руб. и 
перечисляется на р/с 3015201592019 
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 200 г. 
Витебск, МФО 153001749, УНП 
100071672, Витебский филиал 
Международного университета 
«МИТСО» с пометкой 
«конференция». 
 Рабочие языки конференции: 
белорусский, русский, иностранный 
(на языке оригинала с аннотацией на 
русском или белорусском языках). 
 

 

 
 

 ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: 
 
 3 полные страницы электронного и 

распечатанного текста через 1 
интервал на листе А4. Поля – 2,5 см 
со всех сторон. Times New Roman,  
14 пт. 

 Материалы принимаются по 
электронной почте по адресу: 
mitsovf-conf@rambler.ru, а также 
обязательно наличие печатного 
экземпляра, подписанного автором 
(авторами): 210015, г. Витебск, ул. 
Правды,  8а, каб. 101. 

 Тексты, оформленные с 
нарушениями требований, к печати 
не принимаются.  

 
Пример оформления материалов 

НАЗВАНИЕ  ДОКЛАДА 
И.О. АВТОР 

Страна, город, наименование учреждения 
Текст 

Литература 
Таблицы и рисунки идут по тексту только в 
черно-белом исполнении. Ссылки на 
источники даются в тексте цифрами в 
квадратных скобках [2, с.35]. Список 
литературы печатается после основного 
текста; сведения о каждом источнике печатать 
с абзацного отступа. (См. Инструкция по 
оформлению диссертации, автореферата и 
публикаций по теме диссертации: 
www.vak.org.by). 


