
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в конференции необходи-

мо по указанному адресу в срок до                      

18 февраля 2018 года выслать следующие 

материалы: 

 Электронную версию материалов до-

клада (по электронной почте) 

 Заявку участника по прилагаемой форме. 

 Копию квитанции об оплате 

Рабочие языки конференции: белорус-

ский, русский, английский. 

Материалы рассматриваются Оргкоми-

тетом до 25 февраля 2018 г. Текущая ин-

формация о конференции будет представ-

лена на WEB-сайте ВГУ имени П.М. Ма-

шерова − www.vsu.by в разделе Научная 

деятельность/Конференции 

Публикация материалов планируется к 

открытию конференции.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции установлен 

оргвзнос в размере 35 бел. руб. Оплата на 

р/с BY73 AKBB 3632 9039 7001 9200 0000            

в филиале 200 Витебского ОУ ОАО «АСБ Бела-

русбанк» г. Витебск, ул. Смоленская, 9А,                    

БИК AK BBBY 21200, УНН 300048858,                      

ОКПО 02148020 (с пометкой: оргвзнос Ф.И.О. 

на конференцию «Актуальные проблемы химического 

образования в средней и высшей школе»). 
Иностранные граждане могут произвести 

оплату оргвзноса  при регистрации по прибы-

тию на конференцию. 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Расходы на проезд, проживание, пи-

тание, бронирование мест в гостиницах 

проводится самостоятельно участниками. 

Оплата (включая бронирование) за счет 

командирующей организации. 

ЗАЯВКА 

на участие в международной  

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы                  

химического образования                                    

в средней и высшей школе» 
 

1. Место работы:   

2. Ф.И.О.   

3. Должность  

4. Ученая степень, ученое звание   

  

5. Секция   

6. Тема доклада   

  

7. Требуемые технические средства 

  

8. Электронная почта  

9. Адрес для связи (+ индекс)   

  

Тел. раб. (+ код)   

Тел. дом. (+ код)   

10. Форма участия  ________________ 

 

АДРЕС 

ВГУ имени П.М. Машерова, 

кафедра химии, 

Московский пр-т, 33, 

210038, г. Витебск 

Тел.: 8-0212-58-48-93 

Факс: 8-0212-58-49-56 

Материалы можно отправить на 

E-mail: conf.chem@vsu.by   

(в теме указать город и учреждение) 
 

Аршанский Евгений Яковлевич 
моб. тел. +375 29 7190353 

Белохвостов Алексей Александрович 
моб. тел. +375 29 7122911 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 
 

Учреждение образования «Витебский государ-

ственный университет имени П.М. Машерова» 

приглашает Вас принять участие в междуна-

родной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы химического 

образования в средней и высшей школе», ко-

торая состоится 12-14 марта 2018 г.  

Программа и материалы конференции бу-

дут вручены участникам при регистрации.  

Формы участия 

доклад на пленарном заседании; 

доклад на секционном заседании; 

стендовый доклад; 

заочное участие. 

Цель конференции: обобщение и 

систематизация научно-теоретического и 

практического опыта отечественных и за-

рубежных ученых, методистов и учите-

лей-практиков, занимающихся проблема-

ми химического образования и методики 

обучения химии в средней и высшей шко-

ле; расширение контактов между учре-

ждениями образования Республики Бела-

русь, стран СНГ и зарубежных стран. 
 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Методика обучения химии: теория, ме-

тодология и современные направления 

исследований. 

2. Теория и практика химического обра-

зования в средней и высшей школе. 

3. Современные методы, средства и тех-

нологии обучения химии и химическим 

дисциплинам.  
 

4. Теория, методология и практика мето-

дической подготовки учителя химии в 

университете и системе повышения 

квалификации. 

5. Взаимосвязи преподавания химических 

и других естественнонаучных             

дисциплин в классических, педагогиче-

ских, технических и медицинских             

университетах. 
 

В программе конференции: 
 

12.03.2018 

Заезд участников 

Пленарное заседание 

Секционные заседания 

13.03.2018 

Секционные заседания 

Золотая лекция 

14.03.2018 

Секционные заседания 

Золотая лекция 

Отъезд участников 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ: 
Для участия в конференции необходимо 

предоставить следующие материалы: 
 заявку на участие в конференции; 
 текст публикации (не более 3 страниц). 

Текст должен быть набран в редакторе – 
MS Word 6.0 и выше. Шрифт – Times New 
Roman, размер – 14 pt. Поля: со всех сторон 
по 2,5 см. Абзацный отступ – 1 см. Висячая 
строка не допускается. Страницы не нуме-
руются. 

Перед названием статьи необходимо 
указать УДК. 

Название статьи печатается с новой 
строки прописными буквами с выравни-
ванием текста по центру (если название в 
несколько строк, то без переносов). 

Через полуторный интервал инициалы и 
фамилия автора (выравнивание текста по 
правому краю). 

Через одинарный интервал – город, 
название учреждения (аббревиатура). 

Название статьи выделяется полужирным 
шрифтом, инициалы и фамилия автора, 
название учреждения и город – курсивом. 

Далее через полуторный интервал с аб-
зацного отступа – текст статьи с обяза-
тельным выравниванием по ширине и ав-
томатической расстановкой переноса, 
межстрочный интервал – одинарный. 

Таблицы и рисунки идут по тексту 
только в черно-белом исполнении. 

Ссылки на источники даются в тексте 
цифрами в квадратных скобках [2, 5]. 

Список литературы печатается через 
строку от основного текста. Сведения о 
каждом источнике оформляются в алфа-
витном порядке строго по действующему 
ГОСТ 7.1.  

Материалы сборника научных статей 
конференции будут размещены на плат-
форме электронной библиотеке elibrary.ru в 
базе данных РИНЦ. 

Рукописи не редактируются. За научное 
содержание и изложение материалов от-
ветственность несут авторы.  

Материалы, неудовлетворяющие научной 
направленности конференции, оформленные 
с нарушением требований и отправленные 
позже установленного срока, не рассматри-
ваются и обратно не высылаются.  
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
УДК 
 

ВЗАИМОСВЯЗИ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

И. О. Иванова 

Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова 

Текст   
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