
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» приглашает ученых, 

преподавателей высших учебных заведений, молодых исследователей на 

Международную  научно-практическую конференцию «Homo faber – Homo 

loguens – Homo scriptor. Россия – Беларусь: Ценности единого научно-

образовательного пространства приграничья». 
Сроки проведения: 24-25 марта 2022 г. 

Цель конференции: конференция как «точка схождения» представителей 

академического и профессиональных сообществ для обсуждения круга вопросов, 

связанных с формированием и развитием базовой основы и содержательных 

приоритетов единого научно-образовательного пространства учебных заведений 

Псковского региона и Республики Беларусь, включающих проблематику: 

 создания общей системы гуманистических, культурных и 

профессиональных ценностей, актуальных для национальной повестки России и 

Беларуси; 

 определения механизма международного объединения в сфере 

образования, критериев эффективности совместной деятельности; 

 поиска и апробации новых организационных форм сетевого 

взаимодействия, инновационных подходов к педагогическому дизайну, 

организации образовательной, научной, просветительской коммуникации. 

Секции и коммуникационные площадки: 

1) Исторические судьбы российско-белорусских связей; 

2) Медиалингвистика как научно-образовательный университетский 

сегмент; 

3) Научная коммуникация университетов-партнеров; 

4) Российско-белорусские литературные связи; 

5) Круглый стол «Сетевые программы как один из приоритетов 

отечественной и международной образовательной политики»; 

6) Коммуникационная онлайн-площадка «У ремесла должна быть одежда». 

Интеграция университетов и работодателей  в сфере цифровой журналистики; 

7) Коммуникационная онлайн-площадка «Рубежа.NET». Псковские и 

белорусские молодежные журналистские сообщества.  

8) Коммуникационная онлайн-площадка «Творим-говорим-пишем». 

Медиапотребление молодежи России и Беларуси. 

Конференция пройдет в смешанном формате (офлайн, онлайн, 

заочный).  

Рабочие языки конференции – русский и белорусский. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 10 марта 2022 г. по 

электронному адресу: conference_rubezhanet@yandex.ru 

Материалы будут изданы и проиндексированы в РИНЦ и CrossRef (статьям 

издания будут присвоены DOI). Публикация в сборнике бесплатная. 

Присланные статьи для публикации в сборнике должны соответствовать 

теме издания, являться самостоятельными оригинальными научными работами и 

быть оформлены согласно приведенным ниже требованиям. 
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По результатам рецензирования поступающих материалов редколлегия 

сборника оставляет за собой право отклонить их в случае несоответствия правилам 

оформления, тематике мероприятия, низкого качества и в случае обнаружения 

некорректных заимствований. Требуемый уровень оригинальности статей – не 

менее 75%. 

Тексты статей необходимо прислать до 25 марта 2022 г. по электронному 

адресу: conference_rubezhanet@yandex.ru с пометкой «Публикация в сборнике». 

 

Требования к оформлению рукописей статей 
Набор текста осуществляется в редакторе Microsoft Word со следующими 

параметрами: шрифт – Times New Roman, междустрочный интервал – 1, размер 

шрифта – 11 (для заголовка – 12, полужирный, выравнивание по центру), все поля 

– 2 см. Объем рукописи – не более 40 000 печатных знаков (с пробелами), включая 

иллюстрации и список литературы. Ссылки на использованную литературу даются 

в тексте в квадратных скобках с указанием номера публикации в списке 

литературы и номеров страниц, на которые осуществляется ссылка; например: [3, 

с. 125]. Между инициалами (в начале статьи и в тексте) обязателен пробел, 

например: И. И. Иванов. Между числами, обозначающими годы и номера страниц, 

ставится тире без пробелов, например: 1941–1945, С. 42–52. Иллюстрации 

выполняются в графических редакторах, вставляются в текст рукописи и 

дополнительно представляются в виде графических файлов форматов *.tif, *.bmp, 

*.jpg с разрешением не ниже 300х300 dpi. 

 

Рукописи статей должны содержать: 

1) Текст статьи на русском или белорусском языках; 

2) Название и аннотация (5–8 строк) на русском/белорусском и английском 

языках;  

3) Список ключевых слов на русском/белорусском и английском языках (до 

10 слов); 

4) Шифр УДК; 

5) Список использованной литературы в алфавитном порядке, куда 

включаются все публикации, на которые имеются ссылки в тексте, оформленный 

по ГОСТ Р 7.0.5–2008; 

6) Авторская справка: фамилия, имя, отчество (полностью, на русском и 

английском языках) полное и краткое наименование организации, являющейся 

местом работы автора, должность, ученая степень, ученое звание, контактный 

телефон, адрес электронной почты. 

 

Будем рады видеть Вас в числе участников нашей Конференции! 
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ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции  

«Homo faber – Homo loguens – Homo scriptor.  Россия – Беларусь:  

Ценности единого научно-образовательного пространства приграничья» 

 

Фамилия, имя, отчество:  

Вуз, организация:  

Статус (студент, магистрант, доцент, 

профессор): 

 

Тема доклада (для участников секций и 

круглого стола): 

 

Секция/Коммуникационная площадка:  

Адрес, контактный телефон:  

Е-mail:  

Форма участия (офлайн, онлайн, заочная):  

 

 

 


