ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Международной научно-практической
конференции

СЕМЬЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Фамилия, имя, отчество________________
______________________________________
______________________________________
Ученая степень, ученое звание
________________________________________
Место работы__________________________
________________________________________
(полное название организации)
Должность______________________________
_______________________________________
Телефон
раб./дом./моб.____________________________
________________________________________
________________________________________
Факс____________________________________
E-mail__________________________________
Название статьи __________________________
________________________________________
Форма участия __________________________
________________________________________
Необходимость в бронировании гостиницы
________________________________________
(да/нет)
Домашний адрес _________________________
(с указанием почтового индекса)
Дата _____________________
Подпись___________________

Сроки подачи заявки (на электронных и
бумажных
носителях)
на
участие
в
конференции и материалов – до 1 апреля
2018 г.
• принятие решения о включении материалов в
программу конференции – до 9 апреля
2018 г.
• извещение участников конференции о
включении
материалов
в
программу
конференции – до 16 апреля 2018 г.
• издание электронного сборника – май 2018 г.
Возможные формы участия:
• доклад на пленарном заседании
• выступление на заседании «круглого стола»
• организация и проведение мастер-класса
• участие в работе конференции с публикацией
материалов
• участие в работе конференции без
публикации материалов
Адрес оргкомитета:
г.Гродно, ул.Гагарина, 6
Государственное учреждение образования
«Гродненский областной институт развития
образования»
Телефон: (8 0152) 52-37-32;
Факс: (8 0152) 52 12 70
E-mail: groiro@mail.grodno.by
Координатор конференции –
Фролова Ольга Борисовна
тел. (8 0 152) 68 31 63

Приложение 3
Главное управление образования Гродненского
областного исполнительного комитета
Гродненский областной институт развития образования
Тульский государственный педагогический университет
имени Л.Н.Толстого (Россия)
Уманский государственный педагогический
университет имени Павла Тычины (Украина)
Кафедра профессионального обучения Казахского
агротехнического университета им. С. Сейфуллина
(Казахстан)

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
СЕМЬЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
25-26 апреля 2018 года
Республика Беларусь,
Гродно 2018

Председатели оргкомитета
С.А. Сергейко – ректор ГУО «ГрОИРО»,
кандидат педагогических наук, доцент
Тел.: 52-12-70
E-mail: groiro@mail.grodno.by
Заместители председателя
Л.М. Тарантей – декан факультета
профессионального развития ГУО «ГрОИРО»,
кандидат педагогических наук, доцент.
Тел. 68-31-63
Е.П. Акимова – начальник центра
идеологической, воспитательной и социальной
работы ГУО «ГрОИРО»
Тел. 52-37-23
Координатор конференции
О.Б. Фролова – лаборант кафедры
психолого-педагогического
сопровождения
образования ГУО «ГрОИРО»
Тел (8 0 152) 68-31-63
E-mail: ppsoiro@mail.ru
Проблемное поле конференции
1.
Методологические, теоретические и
научно-методические аспекты воспитания и
развития личности в семье.
2.
Социально-педагогические
и
психологические проблемы семьи и семейного
воспитания.
3.
Актуальные проблемы отцовства: опыт,
потенциал, имидж.
4.
Семейные ценности и традиции:
актуализация проблем, опыт и перспективы.
5.
Современные проблемы подготовки
детей и молодежи к семейной жизни.

Предусмотрен
организационный
взнос на подготовку и издание электронного
сборника
материалов
конференции,
организационные
расходы.
Сумма
организационного взноса – 15 белорусских
рублей. Организационный взнос необходимо
перечислить до начала конференции после
извещения
участников
о
включении
материалов в программу конференции на
расчетный счет ГУО «ГрОИРО», р/с
BY82AKBB36320000005764000000 филиала
400
АСБ
«Беларусбанк»,
г.Гродно,
ул.Новооктябрьская, 5 код AKBBBY21400
УНП 500055348,OКПО 02148072
с обязательным указанием ФИО участника
и пометкой «за участие в конференции»
Квитанция об оплате высылается факсом,
или по электронной почте, или предъявляется
лично во время регистрации.
Требования к оформлению материалов
Рабочие языки конференции – русский,
белорусский. Объѐм материалов – до 3
страниц печатного текста формата А 4.
Материалы
набираются в текстовом
формате редактора MS Word, шрифт Timеs
New Roman, размер 14, полуторный интервал,
выравнивание по ширине, поля верхнее и
нижнее – 20 мм, левое, правое – 25 мм.
Заголовок
доклада
оформляется
полужирным
шрифтом,
14
размером,
заглавными
буквами,
без
переносов,
выравнивание по центру. Ниже в правом углу
строчными буквами – инициалы и фамилия
автора (авторов). Далее, через два интервала, с
абзацного отступа – текст.

Ссылки на литературные источники даются
в порядке их появления в квадратных
скобках
[1].
Список
использованных
источников оформляется в соответствии с
Инструкцией по оформлению диссертации,
автореферата и публикаций по теме
диссертации, утвержденной ВАК РБ от
08.09.2016 № 206 (в действующей редакции).
Файл с электронным вариантом статьи
должен быть назван по фамилии автора:
Иванов А.И.- Минск.doc.
Материалы
публикуются
после
редакторской правки и рецензирования.
Условия участия в конференции:
• Своевременное представление заявки и
материалов.
• Своевременная оплата организационного
взноса.
• Проезд, питание и проживание
участников
осуществляется
за
счет
командирующей стороны.
• Материалы, которые не соответствуют
тематике конференции, научному уровню,
требованиям к оформлению, а также
присланные позднее установленного срока, не
рассматриваются и не возвращаются.

