
 
 
 
 
 

Цель конференции 
 
Обмен научно-технической информацией, 
рассмотрение вопросов подготовки инженерно-
педагогических кадров в современных 
условиях. 
 

Проблемное поле конференции: 
 
1. Роль и место инженерно-педагогического 
образования в национальной системе 
образования. 
 
2. Гуманитарные и психолого-педагогические  
аспекты в профессиональной подготовке 
специалистов. 
 
3. Особенности преподавания естественно-
научных, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин в инженерно-
педагогическом образовании. 
 
4. Технология микроэлектронных устройств и 
компонентов, микро- и наноэлектроника, 
моделирование сложных радиоэлектронных 
систем.  
 
5. Особенности подготовки педагогов-
инженеров в общей системе профессионального 
образования. 
 
6. Современные  информационные  технологии 
в  процессе  формирования  единого 
образовательного  пространства. Подготовка 
педагогов-программистов. 
 
7. Подготовка педагогов-экономистов в 
условиях современного экономического и 
социокультурного комплекса. 

Место проведения и адрес оргкомитета: 
 

Минский государственный высший 
радиотехнический колледж 
220005 г. Минск, пр-т Независимости, 62,                                                  
(ст. метро Академия наук) 
 

Контактные телефоны:  
+375  17    292  17  44  Криштопова  Екатерина  Анатольевна  
+375 17 331 72 67 Ручаевская Eлена Геннадьевна 
Fax:  + 375 17 331 89 45        
 
 

Продлен срок подачи заявок и докладов 
 

До 25  марта 2013 г.  в секретариат представляются: 
 

          › заявка по прилагаемой форме 
             (оформляется на каждого участника); 
          › доклад на электронном носителе, имя файла  
           должно совпадать с фамилией автора 
 

Текущая  информация будет размещаться на сайте 
МГВРК: http://www.mgvrk.by 
 

Программа конференции составляется путем 
экспертного отбора поступивших докладов.   
Критерии оценки: актуальность, новизна, научная, 
методическая и практическая значимость. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора, 
распределения по секциям, рецензирование, 
принятие или отклонение докладов.  Отклоненные 
доклады авторам не возвращаются. Доклады, не 
соответствующие тематике, не  удовлетворяющие 
правилам оформления и не представленные в 
указанный срок, не публикуются. Редактирование 
докладов не осуществляется.  
Программа и сборник материалов будут 
опубликованы к началу работы конференции. 
Сборниками материалов будут обеспечиваться 
участники, выступившие с докладами. 
Командировочные расходы за счет организаций-
участников   
 

 
 
 
 

Требования к докладам 
(публикации планируются на русском языке, 

белорусском, английском языках) 
 

Автор (ы) предоставляет не более 2 докладов.   
Объем доклада - не более 2 страниц машинописного 
текста, напечатанного через 1 интервал на бумаге 
формата А4. Материалы представляются на русском, 
белорусском, английском  языках. В начале листа 
необходимо указать: фамилию, инициалы автора или 
авторов (12 pt, полужирный курсив, Times New 
Roman, выравнивание по правому краю),  полное 
название доклада (12 pt, полужирный, Times New 
Roman, выравнивание по центру). Электронный 
вариант доклада должен быть подготовлен в 
Microsoft Word в формате А 4 (297 х 210). Поля: 
верхнее – 1,5 см; нижнее, левое, правое – 2 см. 
Отступ первой строки (абзац) – 0,7 см, шрифт Times 
New Roman 11 pt, обычный; интервал – одинарный.  
Название доклада на электронном носителе по 
фамилии автора (ов) и учебного заведения, 
например: (1_Петрова_Иванов МГВРК), при 
наличии двух докладов (2_Петрова_Иванов 
МГВРК). 
Доклады и заявка на участие высылаются по 
электронной почте: isc@mgvrk.by  
 
Заявки и доклады принимаются до 25 марта 2013 г.,  
Тел. для справок  
+375  17    292  17  44  Криштопова  Екатерина  Анатольевна  
+375 17 331 72 67 Ручаевская Eлена Геннадьевна 
 

 

 
Формы участия в работе конференции 

Выступление на пленарном заседании – 15 мин. 

Выступление на секционном заседании – 10 мин. 

Участие в дискуссии – 5 мин. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, 

английский  
 
 

http://www.mgvrk.by
mailto:isc@mgvrk.by


Регистрация участников конференции 
 
Регистрация участников 16 мая 2013 г.  

с 9.00 до 9.30 в фойе актового зала (3-й этаж). 
 

 

Порядок оплаты 
 
 

Для участия в конференции предусматривается 
организационный взнос в размере 90 000 (девяносто 
тысяч) белорусских рублей. Внесение 
организационного взноса участниками конференции 
необходимо произвести до 30 апреля 2013 г.  

 

Реквизиты для оплаты: Получатель платежа: 
Учреждение образования "Минский 
государственный высший радиотехнический 
колледж", адрес: 220005, г. Минск,                                  
пр. Независимости, 62,УНП: 190243638. Расчетный 
счет: 3632936390021 в филиале 529 "Белсвязь" АСБ 
"Беларусбанка", код 720, г. Минск,                                   
пр. Независимости, 56  

С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  указанием в поле «Назначение 
платежа» “За участие в конференции, ФИО”. 

 
Оплата производится по получении извещения о 
включении доклада в программу конференции до         
30 апреля 2013 г. 
 
Иностранные участники оплачивают  
оргвзнос по приезду на конференцию. 
 
 
Участие штатных сотрудников МГВРК в 
конференции – бесплатное. 

 
 
 
 
 
 

Регистрационная форма участника 
 

ФАМИЛИЯ__________________________________ 

ИМЯ _______________________________________ 

ОТЧЕСТВО__________________________________     

ДОЛЖНОСТЬ________________________________  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

____________________________________________ 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ_______________________ 

____________________________________________ 
ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ________________ 

____________________________________________ 

e- mail_______________________________________ 

тел.___________________факс__________________ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ 

(продолжительность выступления не более 10  минут)         

 да                         нет  

ТЕМАТИКА _________________________________  

____________________________________________ 

ТЕМА ДОКЛАДА ____________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________          
НЕОБХОДИМА ЛИ ВАМ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА (указать вид оборудования) 
да                  нет                _______________________                                                                                        
 
 
НЕОБХОДИМО ЛИ ВАМ СОДЕЙСТВИЕ В 
БРОНИРОВАНИИ ГОСТИНИЦЫ? 
да               нет          с ______ по______мая 2012 г.                                                 
                 
Подпись____________                                  
Дата_______________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования 
Республики Беларусь 

 
Учреждение образования 

 "Минский государственный высший 
радиотехнический колледж" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-е Информационное сообщение  

 

Международная научно-практическая 
конференция 

 
"ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ РАЗВИТИЯ" 
 

16 - 17 мая 2013 года 
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