
Исх. от 29.06.2020 №1-25/1256 Управления (отдел) по образованию, 
спорту и туризму райгорисполкомов 
 
Управления по образованию 
райисполкомов  
 
Учреждения образования областного 
подчинения 

 

 

 

О проведении 
научно-практической конференции 
 

 

Приглашаем принять участие 16-20 ноября 2020 года в научно-

практической конференции с международным участием 

«Профессиональное развитие педагогов в контексте цифровизации 

образования», посвященной 80-летию государственного учреждения 

образования «Минский областной институт развития образования». 

Проблемное поле конференции: 

современное состояние цифровизации образования; 

трансформация управления системой образования в цифровую 

эпоху; 

проблемы внедрения цифровых технологий в систему образования; 

цифровизация образования и актуальные вопросы дополнительного 

образования педагогических работников; 

актуальные проблемы и перспективы цифровой дидактики 

дошкольного образования; 

цифровизация современной образовательной среды; 

метапредметный подход к созданию образовательного контента; 

цифровая и информационная грамотность учителей и учащихся; 

цифровые технологии в специальном и инклюзивном образовании: 

баланс и необходимость; 

средства цифрового образования; 

использование цифровых образовательных платформ и ресурсов 

в образовательном процессе. 

Формы участия в конференции: 

очная: выступление на пленарном заседании с докладом 

(до 20 минут); участие в дискуссии (без публикации); 

дистанционная: выступление на заседании секции с докладом 

(до 10 минут); онлайн-участие (ссылка для подключения будет выслана); 

заочная: предоставление тезисов (публикация). 

 



Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию 

до 25 сентября 2020 года по ссылке: http://adm.moiro.by/regprof. 

 
Регистрация включает предоставление персональных данных, 

прикрепление тезисов (имя файла должно состоять из фамилии 

и инициалов автора, номера выбранного направления, например Иванов 

ИИ_1), предоставление отчета о проверке тезисов на наличие 

заимствований.  

Для проверки тезисов на оригинальность рекомендуем 

воспользоваться сервисом https://text.rucont.ru/ или 

https://www.antiplagiat.ru/. К публикации принимаются тезисы, имеющие 

не менее 70% оригинальности от объема тезисов.  

После получения письма на адрес электронной почты о включении 

материалов в сборник оплатить организационный взнос в размере 

28,55 белорусских рублей до 5 ноября 2020 года. 

Способы оплаты организационного взноса:  

на расчетный счет института:BY49AKBB36326327600015400000 

ЦБУ №527 ОАО «АСБ «Беларусбанк», код AKBBBY2X, УНП - 

101077412, ОКПО – 37396062. 

в системе «Расчет» (ЕРИП): 

1. Выбрать пункт система «Расчет» (ЕРИП). 

2. Выбрать последовательно вкладки: –> г. Минск –> Образование 

и развитие –>Дополнительное образование и развитие –> Академии, 

институты –> Минский областной ИРО. 

3. Из списка выбрать оплачиваемую услугу: прочие услуги. 

4. Для оплаты оргвзноса необходимо ввести номер заказа – 4. 

5. Проверить корректность информации. 

6. Совершить платеж. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения тезисов, не 

соответствующих проблемному полю конференции, требованиям 

к оформлению тезисов. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 

Научно-практическая конференция состоится по адресу: г. Минск, 

ул. П. Глебки 88, государственное учреждение образования «Минский 

областной институт развития образования».  

http://adm.moiro.by/regprof
https://text.rucont.ru/
https://www.antiplagiat.ru/


Подробная информация о конференции размещена на официальном 

сайте института по адресу: www.moiro.by и на сайте конференции 

https://sites.google.com/view/moiroconf2020. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Первый проректор  подпись   А.М.Змушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скитюк 363 56 96  
  

http://www.moiro.by/


Приложение 

Требования к оформлению тезисов 

Объем материалов – 2-3 страницы печатного текста (А4) вместе 

с рисунками, схемами, таблицами, списком использованных источников. 

Текст должен быть набран в редакторе МS Word. Шрифт – 

Times New Roman, размер – 11 pt. Для дополнительного текста (сноски, 

таблицы, список использованных источников, нумерация страниц, 

приложения и др.) – 10 кегль.  

Поля: левое – 25 мм; правое – 25 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 30 мм. 

Абзацный отступ – 1 см. Межстрочный интервал – одинарный. 

При форматировании текста запрещено устанавливать отступы 

табуляцией или пробелом, перенос слов, уплотнение интервалов. 

Название тезисов печатается прописными буквами с выравниванием 

текста по центру (если название в несколько строк, то без переносов). 

Через одинарный интервал – фамилия, имя, отчество автора (-ов) 

полужирным курсивом, ниже – должность и место работы, ученая 

степень, ученое звание курсивом с выравниванием текста по левому 

краю. 

Далее через одинарный интервал с абзацного отступа – текст тезисов 

с обязательным выравниванием по ширине без расстановки переносов, 

межстрочный интервал – одинарный. 

Таблицы вставляются в текст статьи после ссылки на нее. Каждая 

таблица должна иметь номер (арабскими цифрами) и название (без 

сокращений), расположенное над таблицей. Все графы в таблицах 

должны иметь заголовок, все сокращения должны быть расшифрованы. 

Рисунки должны иметь номер (арабскими цифрами) и название  

(без сокращений), расположенные под рисунком. Если в рисунке 

присутствует поясняющий текст, он должен быть сокращен до 

минимума,  

а все сокращения должны быть расшифрованы в пояснении к рисунку. 

Название рисунка и пояснения к нему должны быть представлены  

с использованием следующего форматирования: TimesNewRoman, 

полужирный курсив, 10 кегль, интервал 1 пункт. Каждый используемый 

рисунок должен быть дополнительно приложен в электронном виде  

в формате *.JPG, *.TIFF или *.PNGс разрешением не менее 300 пикселей  

на дюйм. 

Таблицы и рисунки даются только в черно-белом исполнении. 

Ссылки на источники даются в квадратных скобках.  

Например: [11, с. 247].  

Список использованных источников (не более 7 источников) 

печатается через строку от основного текста. Сведения о каждом 

источнике оформляются в алфавитном порядке по действующему ГОСТ 

7.1 - 2003.   



Образец оформления тезисов 
 

НАЗВАНИЕ 

 

Иванов Иван Иванович, 

доцент кафедры психологии и управления  

государственного учреждения образования  
«Минский областной институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

 

Текст  

 

Список использованных источников 

 

1. 

2. 

 

 

 


