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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас 28 апреля 2021 года принять участие в работе 
Международного научно-практического семинара  

«Взаимодействие семьи и школы: теория и практика» 

 
Для участия в семинаре приглашаются педагогические работники учреждений 

образования, научные сотрудники, аспиранты, магистранты 
 

Проблемное поле семинара 

1. Научно-методические основы взаимодействия семьи и школы. 
2. Инновационный опыт реализации взаимодействия семьи и школы.  

3. Теория и практика семейного воспитания (история и современные тенденции). 
4. Дополнительное образование педагогов в вопросах подготовки подрастающего 

поколения к браку и семейной жизни. 
5. Психологическое благополучие семьи педагога как фактор его профессиональной 

адаптированности. 

 
Форма участия в семинаре  

ЗАОЧНОЕ участие с предоставлением материалов для публикации в электронном 
сборнике. 

Программа семинара будет составлена путем экспертного отбора поступивших 

материалов. Критерии для экспертного отбора материалов: новизна, научная и практическая 
значимость, соответствие требованиям к оформлению. Уникальность текста статьи должна 

составлять не менее 75 %. 
За достоверность предоставляемой информации несут ответственность авторы. 

Решение о публикации материалов принимает оргкомитет семинара.  

По итогам работы семинара планируется издание электронного сборника материалов, 
который будет размещен на сайте института. По желанию авторов программа семинара и 

сборник будут разосланы на электронный адрес, указанный в заявке. 
Финансовые условия участия в семинаре 

Организационный взнос не предусмотрен. Электронный сборник материалов 

высылается бесплатно. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ  

Текстовый редактор – MS Word 6.0 и выше. Шрифт -Times New Roman, размер – 14 pt. 
Поля: верхнее – 35 мм; правое, левое, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Висячая 

строка не допускается. Межстрочный интервал - одинарный. Страницы не нумеруются. 
Первая строка прописными буквами инициалы и фамилия автора (авторов).  

Через одинарный интервал – страна, город, название учреждения (аббревиатура). 
Через полуторный интервал прописными буквами название работы (если название в 

несколько строк, то без переносов и межстрочный интервал – одинарный). 

Автор и название выделяются полужирным шрифтом. 
Текст материалов печатается с обязательным выравниванием по ширине и 

автоматической расстановкой переносов. Ссылки на источники даются в тексте цифрами в 
квадратных скобках [2]. Список использованной литературы печатается через 1 интервал от 



основного текста, размер шрифта 12 пт. Источники располагаются в порядке упоминания в 
тексте; сведения о каждом источнике печатаются с абзаца и оформляются по действующему 
ГОСТу с полными выходными данными.  

Объем текста статьи до 3 страниц печатного текста формата А4. 
Рабочие языки семинара  –  белорусский, русский, английский.  

Текст должен быть тщательно вычитан и отредактирован автором. 
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 апреля 2021 года отправить по 

электронной почте оргкомитета (kafedra.boiro@yandex.ru) в виде прикрепленных файлов: 

– текст статьи (имя файла: Фамилия_И.О.); 
– заявку участника по прилагаемой форме (имя файла: Фамилия_ И.О._Заявка); 

 

Адрес оргкомитета:   

224020 Республика Беларусь Брест, ул.Янки Купалы, 20/1  

Контактный телефон (8 0162) 35-42-93 
Координаторы семинара: Матыцина Инга Геннадьевна, заведующий кафедрой, канд. 

пед. наук, доцент, тел. +375(29)8091514; Лагонда Глеб Владимирович, зам. заведующего 
кафедрой, канд. психол. наук, доцент, тел. +375(25)5298222. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

И.О. АВТОРА 
Беларусь, Брест, ГУО «Брестский областной ИРО» 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Текст ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Список использованной литературы 
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -----------------------------------------------------  

 
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

 
Прошу включить меня в программу Международного научно-практического семинара 

«Взаимодействие семьи и школы: теория и практика» 

 
Фамилия  ______________________ 

Имя   ______________________________ 
Отчество  _________________________ 
Место работы ____________  

Должность  __________________________ 
Уч. степень, звание _________________  

Название доклада _______________ 
№ выбранной проблематики  ______________________   
Адрес для контактов________________ 

Тел. раб. (+код)  
E-mail  

 


