
ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ  

 

Оргкомитет приглашает препо-

давателей, научных работников, 

аспирантов принять участие в работе 

третьей международной научной 

конференции «ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». 

Конференция состоится 19 октября 

2012 года в учреждении образования 

«Белорусский государственный педаго-

гический университет имени Максима 

Танка» (г. Минск, Республика Беларусь). 

 

СЕКЦИИ  
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Социально-философские основания 

развития образования в ХХI веке. 

2. Формирование духовно-

нравственной культуры личности в 

контексте современных социокультурных 

процессов. 

3. Методологические проблемы 

изучения трансформационных процессов в 

современном обществе: сущность, 

проблемы, тенденции.  

4. Мировоззрение, информация, знание 

как доминанты становления 

постиндустриального общества. 

5. Социальные идеалы и ценности в 

культурно-исторической динамике 

белорусского общества. 

ФОРМА УЧАСТИЯ  
В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Выступление с пленарным докладом 

(до 15 минут). 

Выступление с секционным докладом 

(до 7 минут). 

Рабочие языки конференции – 

белорусский, русский, английский. 

Доклады будут опубликованы при 

условии обязательного участия автора в 

работе конференции.  

Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора присланных материалов.  

Доклады, присланные позднее 

установленного срока, не рассматривают-

ся и обратно не высылаются. 

Проезд, питание и проживание за счет 

командирующих организаций. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ  
К МАТЕРИАЛАМ 

 

Материалы статей вместе с заявкой на 

участие в конференции предоставляются в 

электронном и печатном виде до 1 

октября 2012 г.  

Перечень необходимых материалов: 

заявка на участие в конференции в 

электронном и печатном виде (форма 

прилагается); 

доклад на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

Заявку и доклад необходимо переслать 

по электронной почте по следующим 

адресам: science.bspu@gmail.com; 

kaf.filo.bgpu@mail.ru; имя файла должно 

состоять из фамилии и инициалов автора 

(авторов). 

Текст доклада (пленарного – объемом 

до 5 страниц; секционного – объемом до 3 

страниц) набирается в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows, шрифт Times 

New Roman, 14 pt,  одинарный интервал; 

все поля – 25 мм, выравнивание по 

ширине, красная строка – 12,5 мм. 

На первой строке указывается индекс 

УДК (выравнивание по левому краю); 

ниже заглавными буквами печатается 

название доклада (не более двух строк без 

переносов, выравнивание по центру); через 

интервал строчными буквами – инициалы 

и фамилия автора (авторов); на следующей 

строке – название организации (в 

сокращении), в скобках город. Через один 

интервал с абзацного отступа – текст 

доклада. 

Ссылки на источники и литературу 

даются в тексте в квадратных скобках. 

Таблицы, схемы и рисунки вставляются в 

текст. После основного текста приводится 

список литературы, который оформляется 

в соответствии с требованиями Высшей 

аттестационной комиссии Республики 

Беларусь.   
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ЗАЯВКА 
на участие в третьей международной 

научной конференции «ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 (Минск, 19 октября 2012 г.) 

1. Фамилия, имя, 

отчество автора 

(авторов) 

 

2. Должность 

 

 

3. Ученое звание, ученая 

степень 

 

4. Научный 

руководитель (для 

аспирантов) 

 

5. Полное название 

организации 

 

6. Название доклада  

7.Секция конференции   

8. Форма участия  

а) выступление на 

пленарном заседании 

б) выступление на 

заседании секции 

 

9. Телефон (рабочий, 

мобильный, вкл. код) 

 

10.E-mail (обязательно) 

 

 

дата 

 

подпись 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
 

220030, г. Минск, ул. Советская, 18, 

корпус 1, ауд. 126, кафедра философии 

БГПУ 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

 КОНФЕРЕНЦИИ 

БУЩИК В.В., проректор по научной 

работе БГПУ 

ЛАЗАРЕВИЧ А.А., директор Института 

философии НАН Беларуси 

КОТЛЯРОВ И.В., директор Института 

социологии НАН Беларуси  

 

Координаторы: 

начальник управления подготовки научно-

педагогических кадров высшей 

квалификации БГПУ 

Наумов Дмитрий Иванович  

(017) 226-46-64,  

е-mail: science.bspu@gmail.com 

заведующий кафедрой философии БГПУ  

Никитина Ирина Юрьевна (017) 226-44-88,  

е-mail: kaf.filo.bgpu@mail.ru 

 

Секретари:  

Кудрявцева Вера Васильевна,  

Шурпо Наталья Николаевна  

(017) 226-44-88 е-mail: 

kaf.filo.bgpu@mail.ru 

 

Приглашения на конференцию в 

электронном виде будут разосланы до 15 

октября 2012 г.  

 

 

 

 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ 

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ 

  
 

Третья  

международная научная конференция 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ И 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 

19 октября 2012 г. 

Минск 
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