
 

Форма заявки 
ЗАЯВКА 

на участие в научно-методической конференции  
«НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 
Фамилия, имя, отчество ________________________________ 
Место работы ________________________________________ 
Должность ___________________________________________ 
Ученая степень _______________________________________ 
Ученое звание ________________________________________ 
Адрес с почтовым индексом ____________________________ 
Е-mail _______________________________________________ 
Рабочий телефон ______________________________________ 
Мобильный телефон ___________________________________ 
Факс ________________________________________________ 
Тема доклада _________________________________________ 
Необходимость в средствах мультимедиа (да, нет) __________ 
Необходимость гостиницы (да, нет)_________ 

Программа конференции составляется путем эксперт-
ного отбора поступивших материалов по критериям новизны, 
научной и практической значимости. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонения докладов, не соответствующих 
тематике конференции и требованиям по их оформлению. 
Авторы несут ответственность за направление ранее 
опубликованных материалов или материалов, принятых к 
печати другими изданиями. 

Авторы будут извещены о включении докладов в 
программу конференции по электронному адресу, указанному 
в заявке.  

Сборник тезисов докладов планируется издать к началу 
конференции. Тезисы участников публикуются после оплаты 
взноса за их издание. Взнос для всех  участников 80 тыс. бел. 
рублей. Оплата производится после получения извещения о 
включении доклада в программу на р/с 3632977990015 в 
филиале 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк», код 720, г. 
Минск, УО БГУИР, ИИТ БГУИР. 

Все расходы на участие в конференции несут 
командирующие организации.  

  
Министерство образования Республики Беларусь 

 
Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники» 
  

Институт повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов по информационным 

технологиям и радиоэлектронике  
(Институт информационных технологий БГУИР)  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Научно-методическая конференция 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
 
 
 

22-23 ноября 2012 года 
 

 
Место проведения  

Институт информационных технологий БГУИР 
 г. Минск,  ул. Козлова, 28 



 
 
Проблемное поле конференции: 

 Современные информационные технологии в 
непрерывном профессиональном образовании лиц с 
ограниченными возможностями; 

 Учебно-методическое  обеспечение  непрерывного 
профессионального образования лиц с ограниченными 
возможностями; 

 Организационное и  техническое обеспечение  обучения  
лиц с ограниченными возможностями; 

 Социально-психологические и управленческие 
проблемы  непрерывного профессионального образования 
лиц с ограниченными возможностями. 

 
Представление материалов 

До 2 ноября 2012 года в секретариат конференции направляются: 
o электронная версия тезисов докладов; 
o заявка в соответствии с прилагаемой формой. 

Файл с электронной версией тезисов докладов и файл с заявкой 
в формате MS Word (doc) направляются на адрес электронной 
почты секретариата конференции: uoiit@bsuir.by  
 
Текущую информацию о конференции можно найти по адресу: 
http://www.iit.by/ 
 
Адрес секретариата конференции: 
220037, Минск, ул. Козлова, 28, ИИТ БГУИР, 7 уч. корпус, к. 707. 
Телефоны: +375 44 726 27 82, 
+375 17 294 43 86,   +375 17 290 44 26,  +375 17 233 03 47 
факс +375 17 233 93 47,  
e-mail: uoiit@bsuir.by 
 

  
 
Требования к материалам 
 
Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский. 
 
 
Объем тезисов докладов –  не должен превышать 3 страницы 
формата А4. 
 
 
Требования к оформлению текста:  
 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 3 см, правое и левое – по 2,5 см. 
Текст набирается в редакторе MS Word, гарнитура Times New 

Roman 12 pt., междустрочный интервал - одинарный, без 
повторяющихся пробелов, разделения абзацев пустой строкой, 
переносы слов допускаются, абзацный отступ – 1 см. 

Название – прописными буквами, не более двух строк, 
начертание полужирное, выравнивание - по центру. 

Следующая строка – инициалы и фамилии авторов – 
строчными буквами, начертание полужирное, выравнивание – по 
центру. 

Следующая строка – город и место работы (полное название), 
начертание полужирное, выравнивание – по центру. 

Пустая строка и далее – текст: начертание – обычное, 
выравнивание – по ширине. Графики, рисунки, таблицы и т.д. 
вставляются как внедренный объект. Номера страниц не 
проставляются. 

Имя файла с материалами пишется на русском языке и состоит 
из фамилии и инициалов автора (авторов), например: 
Петров_НС_Иванов_ИП 

Имя файла с заявкой пишется на русском языке и состоит из 
фамилии и инициалов автора (авторов) и слова заявка, например: 
Петров НС_Иванов_ИП_заявка. 

 

http://www.iit.by/�
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