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   Оргкомитет Республиканской научно-практической 
конференции «Инновационные образовательные тех-
нологии в учреждении образования» приглашает к 
участию в работе конференции, которая состоится  
15-16 ноября 2012 года в г. Бресте. 
   Оргвзнос конференции 70000 тысяч белорусских 
рублей (р/с 3632900000017 ОАО «Сбербанк Бела-
русбанк» филиал №126 МФО 150501252, УНН 
200050321 ОКПО-02148014 с пометкой: Рнпк «Ин-
новационные образовательные технологии в УО» 
и фамилия отправителя). 

Научные направления работы конференции: 
1. Теоретико-методологические аспекты создания и 
использования  инновационных образовательных 
технологий 
2. Методические и технологические аспекты  созда-
ния и использования инновационных образователь-
ных технологий 
3. Управление качеством инновационными процесса-
ми,  проблемы оценки и экспертизы созданных обра-
зовательных продуктов, критерии качества, опыт и 
проблемы совершенствования 
4. Научно-методическое сопровождение создания и 
использования инновационных образовательных тех-
нологий как фактор качества  
5. Программный продукт  как условие качества элек-
тронных средств обучения  
6. Информационные технологии  как средство созда-
ния единого образовательного пространства 
7. Дистанционные формы организации образования: 
опыт, проблемы, способы решения 
8. Создание сетевых  сообществ как условие создания 
современного информационного образовательного 
пространства 
9. Проектирование и внедрение авторских дидактиче-
ских систем: опыт, проблемы, перспективы решения 

Формы участия в работе конференции: 
1 Доклад на пленарном заседании (до 20 мин.). 
2 Выступление на секции (до 10 мин.). 
3 Стендовый доклад. 
4 Участие в конференции без доклада.  

Рабочие языки конференции: 
русский, белорусский, английский 

Представление материалов 
Для участия в конференции необходимо в 

срок до 30 октября 2012 года представить Орг-
комитету следующие материалы: 
1) заявку участника по прилагаемой форме; 
2) статью, которая будет опубликована после 
конференции, при условии правильности 
оформления и оплаты оргвзноса (материалы 
конференции в электронной версии и для кон-
троля 1 экземпляр в виде распечатки на лазер-
ном принтере).  
     Принимаются материалы, не опубликован-
ные в научных изданиях. Материалы, не соот-
ветствующие тематике конференции, требо-
ваниям к оформлению, а также присланные 
позднее установленного срока, не рассматрива-
ются.  

Правила оформления (материалов) 
      Объем каждого сообщения должен быть крат-
ным целому числу полных страниц и не более 5 
страниц.  
     Текст дальнейшему редактированию не под-
лежит и является оригиналом для тиражирова-
ния. 
Требования к тексту (тщательно вычитанному и 
отредактированному автором): 
     - текстовый редактор – MS Word 6.0 и выше; 
     - шрифт Times New Roman, размер – 14 pt; 
     - поля: верхнее – 35 мм, правое – 25 мм, левое – 
25 мм, нижнее – 25 мм; 
     - абзацный отступ – 0,8 см, или табуляция – 0,8; 
     - висячая строка не допускается; 
     - междустрочный интервал – одинарный; 
     - в первой строке УДК (обязательно); 
     - пустая строка; 
     - инициалы и фамилия автора (шрифт полу-
жирный, прописные буквы); 
     - (*) страна, город, название учреждения (аб-
бревиатура); 
     - пустая строка; 
     - название материалов (шрифт полужирный, 
прописные буквы; если название из нескольких 
строк, то без знаков переноса); 

(каждая из перечисленных выше строк – с абзацного 
отступа, с выравниванием по левому краю и без точ-
ки в конце); 
     - после пропуска строки после абзацного отступа - 
текст материалов с обязательным выравниванием по 
ширине и автоматической расстановкой переносов. 
     - через строку от текста слова "СПИСОК ЛИТЕ-
РАТУРЫ" (прописные, от центра), далее через строку 
список  использованной литературы в порядке ссы-
лок; сведения о каждом источнике печатать с абзац-
ного отступа и оформлять по ГОСТ 7.1-2003. 
     Ссылки на источники даются в тексте в квадрат-
ных скобках [2, с. 35] 
     Формулы и символы набираются с использованием 
встроенного редактора формул Microsoft Equation или 
MathType текстового редактора Word.  
     Таблицы и рисунки идут по тексту только в черно-
белом  исполнении (шрифт не менее 12). 
     Рисунки, таблицы, графики должны быть как в 
электронном тексте, так и отдельным файлом. 
    Электронный образец оформления материалов 
можно получить на кафедре высшей математики 
  Название файла материалов фамилии всех авто-
ров через запятую на русском языке. 

 
Пример оформления материалов 

 
 УДК ??????? 

 
 И.О. АВТОР 

 (*) 
 

 НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЗВАНИЯ 

 
 Текст--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- . 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 1. --------------------------------------------- 
 2.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 
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