Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
Международной
научной
конференции
«ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ», которая состоится с 26 по 27
февраля 2015 г. в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.
Планируемые направления работы конференции:
1. Мировые тенденции, традиции и
инновации в научно-образовательном
пространстве университетов;
2. Роль социогуманитарных знаний в
условиях глобализации экономики и
информационного пространства;
3. Информационные технологии в образовании и научных исследованиях;
4. Развитие фундаментальных основ
современной техники, технологии и
естествознания;
В рамках конференции планируется
проведение круглого стола на тему
«Проблемы и перспективы развития научной и инновационной деятельности
молодежи в университетах».

ЗАЯВКА
на участие в международной научной
конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Гродненский государственный
Университет имени Янки Купалы»

Фамилия, имя, отчество
______________________________________
_____________________________________
Должность, ученая степень ______________
______________________________________
Место работы __________________________
______________________________________
Адрес для переписки ___________________
______________________________________
факс*____________________________
e-mail*___________________________
* - заполняется обязательно
Название доклада
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Требуется гостиница:
да
(нужное подчеркнуть)

нет

* – командировочные расходы за счет направляющей стороны

Международная научная
конференция
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ»,
посвященная 75-летию
ГрГУ им.Я.Купалы
26-27 февраля 2015 г.
Информационное сообщение

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Министерство образования
Республики Беларусь
Учреждение образования
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Требования к оформлению материалов
К опубликованию принимаются только оригинальные авторские тексты. Авторы несут ответственность за содержание и оформление материалов. Оргкомитет оставляет за собой право
проверить статьи и отклонять доклады, не соответствующие требованиям к оформлению
или тематике конференции.
Объем – до 3 полных печатных страниц,
распечатанных на бумаге формата А4.
Материалы, представленные в электронной форме, должны быть подготовлены в
текстовом редакторе – Microsoft Word 97 –
2003:
• шрифт – “Times New Roman” 14 pt;
• межстрочный интервал – одинарный;
• все поля – 2,0 см;
• количество ссылок – не более пяти;
• количество рисунков – не более трех;
• формулы – в редакторе MS WORD или
MathType;
• страницы не нумеруются.
Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом для тиражирования.

УДК ….

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

Иванов И.И.1, Петров П.П.2,
1) Гродненский государственный университет имени Янки Купалы;
Гродно, Республика Беларусь;
2) Санкт- Петербургский государственный
университет
Санкт- Петербург, Российская Федерация.
Отступ между УДК, заголовком, сведениями об авторах, основным текстом и перечнем источников – по 6 пунктов. Заголовок пишется прописными буквами. Для заголовка и фамилий авторов используется
жирный шрифт (выравнивание по центру).
Отступ первой строки абзаца – 1 см. Выравнивание основного текста по ширине
страницы.
Рисунки вставляются в текст как объекты.
Каждый рисунок должен содержать подрисуночную подпись.
В тексте допускаются только общепринятые сокращения.
Перечень использованных источников
приводится в конце текста в соответствии с
ГОСТ 7.1-2003.
Сборник материалов конференции будет издан к началу ее работы.
По согласованию с авторами материалы
лучших докладов будут опубликованы в рецензируемом научном журнале списка ВАК
Беларуси «Веснік ГрДУ імя Я.Купалы», в соответствующих сериях. Требования к
оформлению представлены на сайте университета.

Представление материалов:
Для участия в конференции необходимо
до 23.01.2015 выслать в оргкомитет:
- заявку на участие;
- экспертное заключение о возможности
опубликования (для участников из Беларуси);
- текст доклада в 1 экземпляре, подписанный всеми авторами.
Электронную версию заявочных материалов необходимо выслать по e-mail
conf75@grsu.by.
Адрес Оргкомитета
230023 г. Гродно, ул. Ожешко, 22, УО
«Гродненский государственный университет
имени
Янки
Купалы»,
Научноисследовательская часть, к. 404
Контактные
лица – Глазев Антон
Анатольевич, Токть Сергей Михайлович.
Контактные телефоны: (0152) 77-24-77,
77-14-21
Е-mail conf75@grsu.by
Индивидуальные приглашения и дополнительная информация о конференции будут
направлены участникам по электронной почте.
Программа конференции будет размещена
на
сайте
университета
http://www.grsu.by.

