
Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка» 

Факультет начального образования 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем принять участие в V Международной научно-практической 

конференции «Подготовка учителя начальных классов: проблемы и 

перспективы», которая состоится 5 декабря 2018 года на факультете начального 

образования учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка». 

 

Проблемное поле конференции 

● Мировой и отечественный опыт подготовки учителей начальных 

классов 

● Реализация компетентностного подхода в подготовке учителя 

начальных классов 

● Проблема преемственности в подготовке учителя начальных классов 

● Непрерывное образование в системе подготовки учителей начальных 

классов 

● Психолого-педагогические основы профессионально-личностного 

развития учителя начальных классов в современных условиях 

● Подготовка учителя к использованию инновационных образовательных 

и воспитательных технологий 

● Подготовка учителя начальных классов к реализации 

здоровьесберегающих технологий 

● Подготовка учителя к работе в условиях инклюзивного образования 

● Актуальные проблемы естественнонаучной и лингводидактической 

подготовки учителя начальных классов 

● Формирование профессиональной компетентности учителя начальных 

классов в области предметов эстетического цикла 

 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 

Приглашаем специалистов в области начального образования, преподавателей 

педагогических вузов, аспирантов, учителей-практиков принять участие в 

конференции. По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

 

Состав организационного комитета 

Торхова А.В. – проректор по научной работе, доктор педагогических наук, 

профессор, председатель; 

Савенков А.И. – директор Института педагогики и психологии образования 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет», доктор 

психологических наук, доктор педагогических наук, профессор, сопредседатель 

(г. Москва, Российская Федерация); 



Жданович Н.В. – декан факультета начального образования, кандидат 

филологических наук, доцент, заместитель председателя; 

Сорока О.Г. – заместитель декана по научной работе, кандидат 

педагогических наук, доцент, секретарь оргкомитета; 

Члены организационного комитета: 

Клим-Климашевска Анна – заведующий кафедрой педагогического 

образования Института образования Естественно гуманитарного университета в г. 

Седльце, доктор педагогических наук, профессор (г. Седльце, Республика Польша); 

Василевска Дайна – профессор Рижского технического университета, доктор 

педагогических наук, профессор (г. Рига, Латвийская Республика); 

Погосян Лусине – заместитель декана по науке и послевузовскому 

образованию Армянского государственного педагогического университета имени 

Хачатура Абовяна, кандидат педагогических наук (г. Ереван, Республика Армения); 

Азарко О.В. – заместитель декана по учебной работе, кандидат 

филологических наук, доцент; 

Трофимович Т.Г. – заведующий кафедрой белорусского и русского 

языкознания, доктор филологических наук, профессор; 

Игнатович В.Г. – заведующий кафедрой педагогики и психологии начального 

образования, кандидат педагогических наук, доцент; 

Муравьева Г.Л. – заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Адрес оркомитета: 220 007, г. Минск, ул. Могилевская, 37, БГПУ, корпус 5, 

238 каб., факультет начального образования, оргкомитет конференции. 

E-mail: fno@tut.by 

Контактные телефоны: +375-17-200-56-10 (раб.тел.), +375-29-150-53-32 (моб., 

viber), +7-910-114-52-41 (WhatsApp) Сорока Оксана Геннадьевна (секретарь 

оргкомитета) 

  



Предоставление заявок и материалов 

Просим до 15 ноября 2018 года прислать на электронную почту оргкомитета 

fno@tut.by следующие материалы: 

● заявку на участие в конференции; 

● материалы доклада; 

● копию квитанции об оплате организационного взноса  

● в размере 17 белорусских рублей (для резидентов Республики Беларусь) 

Оплата организационного взноса происходит через систему ЕРИП «Расчѐт» 

(Платежи → г. Минск → Образование и развитие → Высшее образование → БГПУ 

им. М.Танка → Прочие услуги → Код услуги 5→ ФИО полностью). 

Банковские реквизиты: Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка»; 

220030 г. Минск, ул. Советская, 18 

р/с BY11 BLBB 3604 010 030 239 400 1001 (бюджет) 

р/с BY87 BLBB 3632 010 030 239 400 1001 (внебюджет) 

Код банка: BLBBBY2X 

в ОАО "Белинвестбанк" ЦБУ № 538 

220036, г.Минск, ул.Коржа, 11А  

● в размере 10 долларов США (для зарубежных участников) 

Оплата организационного взноса происходит посредством безналичного 

перевода денежных средств в долларах США на расчѐтный счѐт Исполнителя: 

Получатель платежа Учреждение образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка»  

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 

 

Расходы на участие в конференции (проезд, проживание, питание) 

финансируются за счет командирующей организации. 

 

Требования к материалам: 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский. 

·  объем – до 4 страниц; 

·  интервал – одинарный; 

·  шрифт – TimesNewRoman; 

·  размер шрифта – 14 рt; 

·  поля: левое – 2,5 см; нижнее и верхнее – 2 см, правое  – 1,5 см; 

·  сноски в квадратных скобках, например [1, 3-5]; 

·  список литературы приводится в порядке цитирования после основного текста. 
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Текст докладов должен быть набран в следующем виде: по центру название 

доклада (прописные буквы), строкой ниже по правому краю – фамилия и инициалы 

автора (авторов), ученая степень и ученое звание (строчные буквы), на следующей 

строчке (под фамилией) место работы (учебы) и города (строчными буквами); на 

следующей строке – аннотация (до 500 печатных знаков), на следующей строке 

ключевые слова (не более 7), через 2 строки (абзацный отступ – 10 мм) – текст 

доклада. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ВАК 

Республики Беларусь (www.vak.org.by/bibliographicDescription). 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле, 

озаглавленном фамилией автора (Иванов_статья.docx). 

В отдельном файле представляется заявка участника (Иванов_заявка.docx). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, редактирования поступивших 

материалов. Материалы, не удовлетворяющие требованиям, научному уровню и 

присланные позднее указанного срока, не рассматриваются и обратно не 

высылаются. 

 

 

Мы будем рады Вашему участию в конференции! 

 

С уважением, организационный комитет. 

 

  



Заявка на участие 

в V Международной научно-практической конференции 

«Подготовка учителя начальных классов: проблемы и перспективы» 

Минск, 5 декабря 2018 г. 

 
Фамилия, имя, отчество 

Название доклада 

Проблемное поле 

Место работы 

Должность 

Ученая степень, ученое звание 

Технические средства, необходимые для доклада 

Адрес для связи (+ индекс)  

Контактный телефон (+ код) 

E-mail 

Необходимость бронирования общежития (с указанием времени пребывания) 


