
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международной научно-практической конференции 

«Образование в поликультурном мире: от науки к практике» 

26 марта 2019 года 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

международной научно-практической конференции «Образование в 

поликультурном мире: от науки к практике»  

Организаторами конференции являются: 

ГУО «Минский городской институт развития образования»; 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»; 

УО «Минский государственный лингвистический университет»; 

УО «Белорусский государственный экономический университет»; 

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация 

предпринимателей». 

 

К участию в конференции приглашаются руководители и педагоги 

учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального, 

дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного образования 

взрослых, преподаватели вузов, научные сотрудники, студенты и учащиеся. 

2.Дата и место проведения 

Международная научно-практическая конференция состоится 26 марта 2019 

года на базе государственного учреждения образования «Минский городской 

институт развития образования». 

Время проведения: 10.00. 

Адрес: пер. Броневой, 15 А. 

3. Формы участия в конференции: 

заочное участие с представлением материалов (тезисов докладов или 

творческих работ): 

дистанционное участие в форме видеозаписи выступления, онлайн участие; 

очное участие в пленарном заседании и секциях конференции. 

4. Проблемное поле конференции:  

диалог культур как условие воспитания личности; 

педагогика толерантности: от теории к практике; 

формирование среды межкультурного взаимодействия как одно из условий 

образования для устойчивого развития;  

воспитание поликультурной личности; 

изучение культуры, истории, традиций разных народов; 

воспитание искусством как фактор развития поликультурного сознания; 

формирование культурно-сетевого общения; 

модель воспитания гражданина и патриота; 

роль информационных ресурсов в позитивном развитии поликультурного 

мира. 

5. Направления работы конференции (секции) 

1. Современное состояние и тенденции развития поликультурного образования 

в Беларуси. 



2. Развитие предприимчивости и экономической грамотности обучающихся  

как одной из ключевых компетенций.  

3. Поликультурное образование в 21 веке глазами детей и педагогов. 

 

7. Порядок подготовки и проведения конференции 

выступление с пленарным докладом (до 15 мин); 

выступление с докладом на заседании секции (до 10 мин). 

Для участия в Конференции необходимо:  

заполнить регистрационную карту участника, размещенную на сайте: 

http://mgiro.minsk.edu.by;  

направить в оргкомитет Конференции тезисы доклада в соответствии с 

требованиями. 

Форма участия: очная, заочная. 

Языки конференции: русский, белорусский, английский. 

Уведомление участников Конференции о приеме их материалов и 

приглашение для участия в работе Конференции подтверждается оргкомитетом 

публикацией на сайте http://mgiro.minsk.edu.by/ программы Конференции (не 

позднее 21 марта 2019 года).  

Регистрационный взнос не взимается. 

Оплата проезда, проживания и питания – за счет направляющей стороны. 

Участники конференции могут представить тезисы докладов или 

творческие работы (мультимедийные презентации, видеоролики, очерки, информ-

релизы и др.) 

Творческие работы участников должны быть отправлены не позднее 20 

марта 2019 года на электронный адрес: lingva-mgiro@mail.ru (или доставлены по 

адресу: пер. Броневой, 15а, каб.406) с пометкой «Конференция».  

Тезисы докладов участников должны быть отправлены не позднее 1 марта  

2019 года на электронный адрес: lingva-mgiro@mail.ru (или в печатном варианте 

по адресу: пер. Броневой, 15а, каб.406) с пометкой «Конференция».  

8.Требования к оформлению тезисов докладов 

1. Название доклада: шрифт полужирный, 14 рt, выравнивание по центру. 

2. Фамилия, имя, отчество докладчика (без сокращений), должность и 

название учреждения образования, в котором работает докладчик, ученая степень, 

звание: 12 рt, выравнивание по правому краю. Далее пропускается одна строчка и с 

красной строки начинается текст.  

3. Тезисы доклада (до 3-х страниц, на белорусском, русском, английском 

языках) оформляются в соответствии с требованиями: 

поля: верхнее, нижнее, левое 2 см; правое 1 см; 

ориентация книжная; 

шрифт TimesNewRoman, высота 12 рt; 

межстрочный интервал – полуторный; 

выравнивание по ширине; 

красная строка 1,5 см. 

4. Ссылки на литературные источники в тексте фиксируются в квадратных 

скобках. Сначала указывается номер источника, а затем, после запятой, – номер 

страницы: [1, с. 17]. 

http://mgiro.minsk.edu.by/
http://mgiro.minsk.edu.by/


5. Список литературы приводится в конце. Оформление литературы 

производится согласно приказу ВАК Республики Беларусь от 25.06.2014 г. № 159. 

(http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272). 

8. За содержание доклада и соответствие нормам русского (белорусского, 

английского) языка несут ответственность авторы. 

9. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике Конференции, превышающие заданный объем, не 

отвечающие критериям, предъявляемым к научному тексту. 

10. Тезисы, представленные на английском языке, оформляются в 

соответствии с требованиями шестого стиля АРА 

(AmericanPsychologicalAssociation). 

Имя файла с тезисами доклада должно включать Ф.И.О. первого автора, и 

слово «тезисы», например: Иванов И.И.тезисы.  

9. Рецензирование материалов 

Все представленные работы проходят рецензирование. Рецензии материалов 

потенциальных участников и комментарии к ним не высылаются.  

10. Подведение итогов 

По итогам конференции участники конференции получают электронный 

сертификат. Лучшие работы  будут размещены на сайте ГУО «Минский городской 

институт развития образования», Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО; 

напечатаны в научно-методическом журнале «Вестник МГИРО». 

Место проведения: Республика Беларусь, город Минск, пер. Броневой, 15 А. ауд. 404. 

Телефоны для справок:  

 +37517 290 43 73 (Досько Анна Николаевна),  

+37517 294 51 83 (МетлицкаяТереса Ивановна), 

 +37517 284 43 39 (Янушкевич Татьяна Яковлевна). 

Оформление заявок: по приложенной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


