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Республиканская научно-методическая конференция

Дата проведения 2 декабря 2021 г.

Тематика конференции:
Развитие естествознания и естественнонаучного образования в условиях 
цифровой трансформации общества
Профессиональные компетенции преподавателей естественнонаучных 
дисциплин в условиях информатизации обучения
Дидактическое и методическое обеспечение преподавания 
естественнонаучных дисциплин

Уважаемые коллеги!
Приглашаем руководителей и специалистов учреждений образования, преподавателей, 

научных работников, аспирантов и исследователей принять участие в конференции 
"Актуальные проблемы современного естествознания". Конференция проводится 
Республиканским институтом высшей школы на базе кафедры современного 
естествознания. Участие в конференции бесплатное. По итогам конференции при 
финансовой поддержке БРФФИбудет издан сборник материалов «Фундаментальная наука 
и образовательная практика»

Формат конференции очный, с возможностью подключения и выступлений онлайн.
Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2021 г. направить на электронный 

адрес 2281384@mail.ru заявку и тезисы доклада с названием файла «ФИО_Доклад». У 
каждого доклада не должно быть более трех соавторов.

Образец заявки и требования к оформлению материалов конференции размещены на 
сайте РИВШ http://nihe.bsu.by/.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для опубликования.

Контакты: тел.: +375 17 228-13-84, +375 17 222-83-03, e-mail: 2281384@mail.ru
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Требования к оформлению материалов'конференции:

ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА - НЕ БОЛЕЕ 4 СТРАНИЦ. 
ФОРМАТ А4, ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD, 
ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, КЕГЛЬ 14 PT, """
ОДИНАРНЫЙМЕЖСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ, АБЗАЦНЫЙ-"'"' 
ОТСТУП 1,25 СМ, ПОЛЯ: СЛЕВА 2,5 СМ; СПЦА^АЦСВЕРХУ
И СНИЗУ ПО 2 СМ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ШИРИНЕ, 
СТРАНИЦЫ НЕ НУМЕРУЮТСЯ. СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ в 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВАК.
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ЗАГОЛОВОК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Инициалы и фамилии авторов на русском языке
Название учреждения, город, страна на русском языке

Текст аннотации на русском языке, не более 7 строк.
Ключевые слова: на русском языке, не более 2 строк.

ЗАГОЛОВОК НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Инициалы и фамилии авторов на английском языке 
Название учреждения, город, страна на английском языке

Текст аннотации на английском языке, не более 7 строк. 
на английском языке, не более 2 строк.

Текст ЬжкхГша; Ig«£Xl£S£SlgK£X[l. с. 151.

Список использованных источников

Образец заявки, требования к оформлению и содержанию материалов
ЗАЯВКА

на участие в Республиканской научно-методической конференции 
«Актуальные проблемы современного естествознания»

(г. Минск, 2 декабря 2021 г.)

Фамилия-,.„имя, отчество (полностью)
Место работы (полное название организации), должность 
Ученая степень, ученое звание 
Название статьи
(при наличии материалов для опубликования)
Телефон для связи (указать код)
E-mail (обязательно)


