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      ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
  

Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Социальная и психолого-педагогическая поддержка родительства: 

опыт, проблемы, перспективы», которая состоится в Белорусском государственном 

педагогическом университете имени Максима Танка 5 ноября 2019 г. по адресу: г. Минск, 

ул. Советская, 18. В рамках конференции планируется проведение Международного 

семинара-практикума «Взаимодействие специалистов социальной, психолого-

педагогической и медицинских сфер в поддержке родительства». 

Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский. 
К участию в конференции приглашаются: ученые, педагоги-психологи практики, 

специалисты по социальной защите, преподаватели учреждений высшего и общего 

образования, научные сотрудники. 

Формы участия в конференции: 

- выступление с докладом пленарным (до 20 мин); 
-  выступление с докладом на заседании секции (до 10 мин); 

- стендовые доклады; 

-  заочное участие с представлением статей и их публикацией в электронном 

сборнике материалов конференции. 
По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов. 

Материалы для электронного сборника должны соответствовать проблемному полю 

конференции и отвечать требованиям, предъявляемым к научным статьям. 

Решение о публикации материалов и об устном выступлении принимает 

организационный комитет конференции. 

Предполагается публикация электронной версии сборника на сайте факультета. 
Основные тематические направления работы конференции (секции): 

- тенденции развития семьи в современном мире; 
- социальные и психолого-педагогические проблемы современного  родительства и 

пути их решения; 
- система социальной поддержки семьи: история, современность и перспективы 

развития; 
- комплексная помощь семье как фактор реализации государственной социальной 

политики; 
- научно-практические подходы к организации социальной помощи семье в 

  



условиях территориальных центров социального обслуживания населения; 
-  актуальные направления деятельности специалистов социально-педагогических и 

психологических служб по оказанию помощи семье; 
- теория и практика взаимодействия семьи и учреждения образования: 

инновационные подходы; 
- проблема формирования ценностного отношения к семье и подготовки молодежи 

к будущему родительству; 
- научно-методическое обеспечение подготовки специалистов социально-

педагогических и психологических служб к работе с семьей; 
- формирование профессиональных компетенций будущих педагогов по работе с 

семьей; 
- актуальные проблемы подготовки студентов к будущему родительству в условиях 

инновационно-образовательной среды педагогического университета. 
Сроки основных мероприятий: 

- прием заявок и материалов для включения их в электронный сборник материалов 

конференции осуществляется по электронной почте до 20 октября 2019 года. 
Уведомления о приеме материалов и приглашения для участия в работе 

конференции будут высланы электронным письмом не позднее 25 октября 2019 года. 
По вопросам организации и проведения конференции можно обращаться по 

телефонам (+375 17 200-15-28). 

E-mail:  fspt-conf@.by 
Контактные лица: Сердюк Евгения Вячеславовна, Петкевич Екатерина Юрьевна. 

Финансовые условия участия в конференции: 
Организационный взнос за участие в конференции – 10 USD. 

Требования к структуре публикации: 

- имя, отчество и фамилия автора (авторов): ученая степень, звание, должность, 

место работы на момент подачи публикации, электронный почтовый адрес, контактный 

номер телефона; 

- номер и название секции конференции; 

- название публикации (выступления); 

- УДК публикации; 

- аннотация публикации (не более 500 печатных знаков); 

- ключевые слова и словосочетания (не более 5), разделенные точкой с запятой; 

- текст публикации – до 5 страниц; 
- название статьи, ФИО автора, аннотация, ключевые слова на английском языке; 

- в разделе «Литература» по алфавиту указываются выходные данные источников, 

на которые есть ссылки в тексте статьи (сначала на русском, затем, на иностранных 

языках). В самом тексте в квадратных скобках указываются номер источника в 

прилагаемом списке литературы, а при необходимости страницы, например, [3; 25]. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ВАК РБ 

(http://vak.org.by/). 
Представленные материалы будут отрецензированы и проверены в системе 

«Антиплагиат». 

Требования к оформлению материалов: 

- текстовый редактор MS WORD; 
- поля: верхнее, нижнее – 2 см , левое – 3 см, правое – 1,5 мм; 
- шрифт Times New Roman 14 пт; 
- абзацный отступ – 1,25 см; 
- междустрочный интервал – полуторный; 
- УДК: размер шрифта – 12 п., прописные, выравнивание по левому краю; 
- фамилия и инициалы автора (авторов): размер шрифта – 12 пт, строчные, 
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выравнивание по правому краю; 
- заглавие публикуемого материала: размер шрифта – 14 пт, строчные, 

выравнивание по центру; 
- аннотация: размер шрифта – 10 пт, строчные, выравнивание по ширине; 
- ключевые слова и словосочетания: размер шрифта – 10 пт, строчные, 

выравнивание по ширине; 
- основной текст: размер шрифта – 14 пт, выравнивание по ширине; 
- таблицы: размер шрифта – 10 пт, выравнивание по центру; 
-  список использованных источников размещается в конце статьи, размер шрифта – 

10 пт, выравнивание по ширине. 
Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) и таблицы 

располагаются в публикации непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются 

впервые, вразрез текста. Все иллюстрации должны иметь наименование и на них должны 

быть даны ссылки в тексте статьи. 

Размер организационного взноса за участие в конференции составляет 10 USD*. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике конференции, не отвечающие критериям, предъявляемым к 

научному тексту. 

 

 

 
*Организационный взнос 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции. Размер 

организационного взноса на одного участника для резидентов Республики Беларусь 

составляет 20.00 рублей. Для нерезидентов Республики Беларусь – 10.00 в долл. США.  В 

стоимость организационного взноса будут включены расходы на организацию 

мероприятия, подготовку электронного сборника материалов, пакет участника 

конференции. Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками или 

командирующими организациями. Каждая публикация оплачивается отдельно.  

– для граждан Республики Беларусь: через систему ЕРИП «Расчёт» (Платежи 

→ г. Минск → Образование и развитие → Высшее образование → БГПУ им. М.Танка → 

Прочие услуги → Код услуги 5→ «Конференция», ввести сумму платежа и ФИО 

участника, с обязательным указанием ФИО участника и кодового слова «родительство» 

(кодовое слово можно записать без кавычек) 

 

– для иностранных граждан: посредством безналичного перевода денежных 

средств в долларах США на расчётный счёт Исполнителя: 

Получатель платежа: Учреждение образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» (BELARUSIAN STATE 

PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER MAXIM TANK) 

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18 

УНП 100302394 

Банк-корреспондент VTB Bank (Europe) SE Frankfurt am Main 

SWIFT (код): OWHBDEFF 

Номер счета 0105140412 

Банк-получатель ОАО «Белинвестбанк» 



Банковские реквизиты: Учреждение образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка»; 

БИК: BLBBBY2X 

Номер счета: BY33BLBB36320100302394001003 

 

Квитанция об оплате высылается по электронной почте, или предъявляется 

участником лично во время регистрации. 

 

С уважением, 

оргкомитет конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


