
Уважаемые коллеги!  

 Приглашаем студентов, аспирантов и молодых учёных вашего вуза принять участие в 

работе Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «XV Машеровские чтения», которая состоится 22 октября 2021 года в 

учреждении образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», 

г. Витебск, Беларусь. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 

 

Научные направления работы конференции: 

1. Математические методы, модели и современные физические процессы. 

2. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. 

3. Историческая динамика и духовная культура общества в рамках регионального и 

глобального контекстов. 

4. Закономерности функционирования языков, литератур, фольклора Беларуси в 

контексте развития мировой культуры. 

5. Психолого-педагогические детерминанты образовательного пространства и 

социальной сферы. 

6. Педагогика детства в современном контексте: проблемы и перспективы. 

7. Теория и методика естественнонаучного и гуманитарного образования. 

8. Моделирование предметно-пространственной среды средствами дизайна, 

изобразительного и декоративного искусств. 

9. История, теория и практика преподавания визуальных искусств. 

10. Актуальные вопросы формирования финансового и правового дискурсов. 

11. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

12. Теоретические и прикладные аспекты физической культуры, спорта и туризма. 

 

Для участия в работе конференции не позднее 12 сентября 2021 года необходимо 

зарегистрироваться на официальном сайте конференции, для чего по ссылке 

https://conf.vsu.by  заполнить форму, прикрепить и отправить в оргкомитет заявку и 

материалы доклада. 

 

Проезд, проживание и питание за счёт участников конференции. Нуждающимся в 

проживании будет обеспечено расселение. Необходимость в расселении отражается в заявке. 

 

В случае проведения конференции в дистанционном формате ссылки для входа на 

мероприятие будут сообщены дополнительно и размещены на сайте конференции. 

 

Сборник работ планируется издать к началу конференции. Будут опубликованы 

материалы, поданные в установленный срок, прошедшие рецензирование и процедуру 

проверки через систему «Антиплагиат». Уникальность текста должна составлять не менее 

35%. Принятые к публикации материалы печатаются бесплатно. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям к оформлению и тематике 

конференции, не прошедшие процедуру проверки через систему «Антиплагиат» к 

рассмотрению не принимаются. Материалы не редактируются и не возвращаются. 

 

Подробная информация  - в информационном письме в прикрепленном файле. 

 

Справки по телефонам:  

+375(212)37-13-34  

Гавриленко Светлана Михайловна 

+375(33)696-15-96 (моб.)  

Дударев Александр Николаевич 

e-mail: nti@vsu.by 

https://conf.vsu.by/

