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Республиканская научно-практическая конференция с международным
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подготовки»
г. Минск, БГЭУ, 15 декабря 2020 года
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» совместно с Институтом
социально-гуманитарного образования БГЭ приглашают принять участие в
Республиканской научно-практической конференции с международным участием
«Инновационные подходы по формированию профессиональных и предпринимательских
навыков обучающихся на основе экологоориентированной подготовки».
Конференция организована в рамках проекта иностранной безвозмездной помощи
«Создание сельского молодежного эко-кооператива «Органика», реализуемого РОО
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках Программы Малых грантов
Посольства США в Республике Беларусь. Проект зарегистрирован в Департаменте по
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь 19 мая
2020 г., № 03-08/225.

Цель конференции: разработка инновационных подходов к формированию
предпринимательских экологических компетенций и развитию предприимчивости
учащихся и студенческой молодежи.
Задачи конференции:
1. Популяризация предпринимательства как поведенческой модели и жизненной
стратегии учащейся молодежи.
2.Вовлечение педагогов в разработку эффективных форм работы по формированию
у обучающихся компетенции эко-предпринимательства, умения ориентироваться в
самостоятельной жизни, умения жить и работать на земле;
3.Ознакомление педагогической общественности с современными научными
подходами к экологическому предпринимательству как социальному феномену.
4.Содействие педагогической деятельности по развитию предпринимательских
компетенций и эко-дружественного поведения среди обучающихся посредством
взаимодействия учреждений высшего образования и учреждений общего среднего
образования.
Организационный комитет конференции
Председатель:
Субцельный Дмитрий Юрьевич – председатель РОО «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО»;
Доброродний Данила Григорьевич – директор Института социальногуманитарного образования БГЭУ, кандидат философских наук, доцент.
Члены оргкомитета:
Лашук Ирина Валерьевна– заведующий кафедрой экономической социологии и
психологии предпринимательской деятельности БГЭУ, кандидат социологических наук,
доцент;
Бедулина Галина Федоровна – доцент кафедры экономической социологии и
психологии предпринимательской деятельности БГЭУ, кандидат социологических наук,
доцент;
Лутфуллин Юнир Рифович – доктор экономических наук, профессор, Башкирский
государственный педагогический университет им. Акмуллы (г. Уфа, Башкортостан,
Россия)
Кислицкий Михаил Михайлович – к.э.н., член-корреспондент Международной
академии аграрного образования, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный
научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий»
согласуется
Змачинская Ирина Николаевна – начальник управления по образованию, спорту и
туризму Червенского райисполкома Минской области
Секции конференции:
1.Теоретические основания развития экономического мышления и экодружественного поведения обучающихся.
2.Педагогико-психологическая практика формирования предпринимательских и
экологических компетенций обучающихся.
3.Инновационные подходы к поддержке осознанного выбора личностью своей
будущей профессии и реализации профессиональных планов.

4.Организация непрерывной экологоориентированной подготовки современных
обучающихся.
5. Инновационные образовательные технологии в системе непрерывного
образования «Школа – университет» на основе модели «Университет 3.0».
Регистрация участников
Для участия в конференции необходимо до 15.12.2020 г. направить заявку и тезисы
в электронном виде по адресу: bseutopconf20@mail.ru.
Контактное лицо:
Дерибо Карина Дмитриевна, тел. (8029)2596427, E-mail: kderibo@mail.ru
Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский.
По материалам конференции планируется издание сборника. Оргкомитет оставляет
за собой право отклонять заявки и не принимать к публикации материалы, не
соответствующие тематике конференции и общенаучным требованиям к публикациям.
Решение о принятии материалов к публикации оргкомитет высылает авторам по
электронной почте до начала конференции.
Проезд и питание участников конференции осуществляется за счет собственных
средств участников или направляющей организации.
Форма заявки
Заявка на участие в Республиканской научно-практической конференции с
международным участием «Инновационные подходы по формированию
профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и
предприимчивости в молодежной среде»
(г. Минск, БГЭУ, 8 декабря 2020 года)
ФИО (полностью)
Тема выступления
Секция конференции
Организация/ учебное заведение
(структурное подразделение/ класс /
группа, курс)
Контактный e-mail, телефон
Требуется ли приглашение (укажите
требования к содержанию
приглашения)
Требуется ли мультимедиа для
выступления
Комментарии / пожелания
Требования к материалам:
Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский. Объем
материалов не должен превышать 2 страниц печатного текстана листе формата А4, текст
не должен содержать рисунков, размер шрифта – 12 кегль, гарнитура – TimesNewRoman,
межстрочный интервал – 1 пт, абзацный отступ – 1,25пт; поля: верхнее и нижнее – 2 см,
правое – 1,5 см, левое – 3 см.
1 строка – инициалы и фамилия автора, выравнивание по центру;

2 строка – ученое звание и степень;
3 строка – название учреждения (организации), где работает/учится автор, город;
4 строка – через абзацный отступ – название статьи, полужирным шрифтом.
Далее через абзацный отступ располагается основной текст статьи.
В конце статьи после абзацного отступа дается список использованных
источников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В контексте анализа темы …

Литература
1…
2…

Оформление формул. Если в статье имеются формулы, при наборе формул
следует использовать формульный редактор Word или Mathtape.
Оформление таблиц. Таблицы обязательно должны содержать заголовки. Термин
«Таблица» и ее номер набираются обычным шрифтом, название таблицы – полужирным
шрифтом. Заголовки таблицы размещаются над таблицей по центру. Следует избегать
повторения данных, содержащихся в таблицах и графиках, а также представления
численных результатов одновременно в виде таблиц и графиков.
Оформление ссылок. Ссылки на литературные источники даются в квадратных
скобках [4, с. 201–222]. Оформление спискаиспользованных источников осуществляется в
соответствии со стандартами (см. примеры):

1. Для книг: Бабосов, Е.М. Основы идеологии современного государства / Е.М.
Бабосов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2007. – 479 с.
2. Для научных статей: Шавель, С.А. Методологические основы оценки кадров в
контексте инновационного развития / С.А. Шавель // Социология. – 2007. –№3. – С. 69-87.
3. Для интернет-источников:
Социальная ответственность бизнеса глазами россиян // ВЦИОМ[Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/862.html. – Дата
доступа: 16.02.2020.

