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Институт инклюзивного образования БГПУ приглашает студентов, 

магистрантов, учащихся педагогических классов учреждений общего среднего 

образования принять участие в V Международной студенческой научно-

практической конференции  

«Специальная педагогика: профессиональный дебют», 

которая состоится 22 апреля 2021 года 
 

Формы участия в конференции: 

 очное участие  

 участие в пленарном заседании (с индивидуальным / групповым 

докладом); 

 участие в дискуссионных панелях; 

 участие в стендовой сессии (с индивидуальным / групповым докладом); 

 заочное участие: 

 публикация в сборнике материалов конференции. 
 

В связи с эпидемиологической ситуацией формат проведения 

конференции может быть изменен, о чём будет сообщено дополнительно 

 

Рабочие языки конференций: русский; белорусский; английский. 
 

Основные направления работы конференции: 

 
1. Современные подходы к обучению и воспитанию лиц с особенностями 

психофизического развития. 

2. Реализация принципа инклюзии в образовании: проблемы и пути их решения. 

3. Инновационные образовательные технологии работы в контексте реализации 

принципа инклюзии. 

4. Социальная инклюзия лиц с особыми образовательными потребностями как 

приоритет развития общества. 

 

Формат представляемых докладов (сообщений): 
 

 доклад на пленарном заседании – до 15 мин; 

 сообщение на дискуссионной панели –  до 7 минут; визуальная 

презентация сообщения не более 5 слайдов, содержащих идею исследования,  

его результаты (при наличии), проблему или дискуссионные вопросы,  

возникшие в результате исследования; 

 стендовый доклад – печатные материалы, сгруппированные на лист 

формата А1, содержащие название исследования, иллюстративный материал 

(схемы, графики, рисунки, фотографии и др.) по проблеме и (или) результатам с 

краткими текстовыми подписями и/или комментариями. 

  



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Для участия в конференции необходимо: 

1.Зарегистрироваться до 01.04.2021 в качестве участника конференции с 

использованием электронной формы, размещенной по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSLdSCOYRVT1e4R9zjUa9VBhmfhr

v0sc0cImQy6qMnvwAbGw/viewform. 

 2.Отредактированный текст материалов, оформленный в соответствии 

с требованиями, направить по электронному адресу studkonf_iio_2021@mail.ru  

(до 10.04.2021). Вместе с текстом материалов высылается заявка на участие в 

конференции, которая оформляется по следующей форме: 
 

Заявка участника конференции «Специальная педагогика: профессиональный 

дебют» (БГПУ, 22.04.2021) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Учреждение образования  

Факультет, курс  

Направление работы  

Название доклада  

Научный руководитель 

(ФИО, должность, ученая степень, 

ученое звание) 

 

 

Контактный тел. (+ код)  

Е-mail  

Форма участия  

Необходимость технических 

средств 

 

 

Материалы конференции высылаются вложенными файлами в формате 

Word. В качестве имени файла указывается номер выбранного направления 

работы конференции и фамилия первого автора. Например, «1.Иванов.doc» 

(«1.Иванов.docx»). В теме электронного письма должна быть сделана пометка 

«на конференцию».  

Один участник может опубликовать не более одной статьи.  

 

Материалы, прошедшие рецензирование и проверку на антиплагиат 

(оригинальность текста должна составлять не менее  60%), будут включены в 

электронный сборник, который планируется издать по итогам конференции. 

Ответственность за содержание и редактирование представленных материалов 

несет научный руководитель. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSLdSCOYRVT1e4R9zjUa9VBhmfhrv0sc0cImQy6qMnvwAbGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSLdSCOYRVT1e4R9zjUa9VBhmfhrv0sc0cImQy6qMnvwAbGw/viewform
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3astudkonf_iio_2021@mail.ru


Расходы на проезд, проживание и питание оплачивают участники 

конференции или командирующая организация. Бронирование мест для 

проживания осуществляется самостоятельно. 
 

Режим работы конференции: 

9.00 – 9.30 – регистрация участников 

9.30 – 11.45 – пленарное заседание 

12.00 – 13.30 – работа дискуссионных панелей  

9.00 – 13.00 – стендовая сессия  

14.00 – подведение итогов конференции, награждения 

Место проведения: Институт инклюзивного образования (г. Минск,  

ул. Ф. Скорины, 13). 

 

Адрес оргкомитета V Международной студенческой научно-практической 

конференции «Специальная педагогика: профессиональный дебют»: 
 

Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка» 

Институт инклюзивного образования 

ул. Ф. Скорины, 13 

220076 г. Минск   

Республика Беларусь 

studkonf_iio_2021@mail.ru  

 

Правила оформления материалов конференции 

Объём текста – до 3-х страниц компьютерного набора в MS Word (2007, 

2009, 2010); шрифт Arial размером 12 пунктов через одинарный интервал; все 

поля 2 см. 

В левом верхнем углу – УДК. На следующей строке по центру – название 

публикации; строкой ниже (выравнивание по правому краю) строчными 

буквами инициалы и фамилия автора (авторов); строкой ниже, инициалы и 

фамилия, ученая степень, ученое звание научного руководителя; строкой ниже 

(выравнивание по правому краю) – сокращенное название учреждения 

образования, в скобках город. 

Далее – аннотация публикации, ключевые слова (словосочетания) 

(не более 5, разделенные точкой с запятой). 

Далее следует текст материалов. Ссылки на литературу оформляются в 

квадратных скобках и нумеруются по алфавиту. Иллюстрации и таблицы 

вставляются в текст как внедренный объект в черно-белом варианте и 

озаглавливаются в соответствии требованиями ВАК Республики Беларусь.  

Список использованных источников располагается после материалов в 

алфавитном порядке и оформляется в соответствии требованиями ВАК 

Республики Беларусь. 

Для материалов, предоставляемых на русском (белорусском) языке после 

списка использованных источников располагается резюме на английском 

языке. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3astudkonf_iio_2021@mail.ru


Материалы, не соответствующие направлениям работы конференции, с 

нарушением требований по оформлению и степени оригинальности, а также 

присланные после 10 апреля 2021 года, будут отклонены. 

 

УДК 376.015.31:73/76-056 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

И.И. Иванов 

Науч. рук. – П.П. Петров, канд. пед. наук, доцент  

БГПУ (Минск) 

 

Аннотация. Текст 

Ключевые слова: инклюзивное образование; особые образовательные 

потребности; … . 

Текст……………………………………………….…[1, с. 18]………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Список использованных источников 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология : уч. для высш. учеб. заведений / 

Г. М. Андреева. – 5-е изд. – М. : Аспект-Пресс, 2007. – 363 с.  

 

Summary. Text 

 


