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Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» филиал  «Минский радиотехнический колледж» приглашает 13 мая 2020 года 

принять участие в III Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

профессионального образования», посвященной 60-летнему юбилею колледжа. 

Направления конференции: 

1. Развитие ресурсных центров как фактор повышения качества профессионального образования; 

2. Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании; 

3. Цифровизация образовательной среды и методическое сопровождение профессионального 

образования; 

       4. Социальное партнерство и профориентационная работа в профессиональном образовании. 

Место проведения: 

БГУИР филиал «Минский радиотехнический колледж»   

220005 г. Минск, пр-т Независимости, 62,  (ст. метро Академия наук) 

Регистрация заявок и подача докладов: 

Регистрация участников конференции и размещение докладов производится онлайн по ссылке: 

http://www.mrk-bsuir.by/conf . Заявки и доклады принимаются до 16 марта 2020 г. 

Участие в конференции бесплатное. 

Начало конференции: Регистрация участников 13 мая 2020 г. с 9.30 до 10.00.  

Требования к оформлению докладов: 

Рабочие языки конференции - белорусский, русский, английский. 

Объем публикаций – не менее 2 страниц формата А4 (210×297 мм), все страницы должны быть 

полностью заполнены. 

При наборе текста: гарнитура Times New Roman и Symbol; 14 pt; зеркальные поля; внутри – 1,8 см; 

снаружи – 2,2 см; верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,7 см; межстрочный интервал - 1,0; абзацный отступ - 1,25 

см; автоматическая расстановка переносов.   

Запрещается в тексте использовать гиперссылки, маркированные списки и ручные переносы слов. 

Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями, к рассмотрению и размещению в 

сборнике конференции не принимаются. 

ЗАГЛАВИЕ МАТЕРИАЛА (ПРОПИСНЫМИ ПОЛУЖИРНЫМИ БУКВАМИ, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 

ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ(И) АВТОРА(ОВ) (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ВЫРАВНИВАНИЕ 

ПО ЦЕНТРУ) 

Полное название(я) учреждения(й) (курсивом, выравнивание по центру) 

Аннотация: 3-5 предложений (с абзацного отступа текста 1,25) 

Структура доклада: вводная часть, сам текст, заключительная часть; рисунки оформляются как 

графические объекты; таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию, нумерация 

рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно, если рисунок (таблица) в статье один 

(одна), то номера не проставляются; ссылки на литературные источники нумеруются в порядке их 

цитирования в тексте, номера ссылок заключаются в квадратные скобки. 

Список литературы. 

Автор (ы) предоставляет (ют) не более 2 докладов. 

Контакты: 

Тел. +375 17 331 72 67 Бельчик Марина Анатольевна 

Факс +375 17 331 89     е-mail: zam_umr@mrk-bsuir.by 

 

 

http://www.mrk-bsuir.by/conf


          

        

 

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC-
PRACTICAL CONFERENCE

 
 

May 13, 2020  

 Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics Branch Minsk Radio Engineering College 

invites you to participate in the III International scientific-practical conference “Actual Issues of Professional 

Education” dedicated to the 60th anniversary of the college on Мау 13, 2020. 

Topic areas:  

1. The development of resource centers as a factor in improving the quality of vocational education; 

2. Distance learning technologies in vocational education; 

3. Digitalization of the educational environment and methodological support of vocational education; 

4. Social partnership and career guidance in vocational education. 

Location: BSUIR Branch Minsk Radio Engineering College 

62 Nezavisimosti Avenue, Minsk, Belarus, 220005 (Metro station “Akademija navuk”) 

Registration of participants and submission of papers: 

Registration of participants and submission of papers are made online via the link: 

 http://www.mrk-bsuir.by/conf. 

Closing date for submission of applications and papers: March 16, 2020. 

The beginning of the conference: Registration:  May 13, 2020 from 9.30 to 10.00.  

62 Nezavisimosti Avenue, Minsk , Belarus, 220005 

The requirement for the papers: 

The languages of the conference are Belarusian, Russian and English.  

The volume of publications - 2 full pages of A4 format (210 × 297 mm). 

Style: the headset is Times New Roman and Symbol; 14 pt.; mirror fields; inside - 1.8 cm; outside - 2.2 cm; 

upper - 2.0 cm; lower - 2.7 cm; line spacing - 1.0; indention - 1.25 cm; automatic hyphenation. Hyperlinks, 

bulleted lists and manual word breaks in the text are not to be used. 

Papers that are not designed in accordance with the requirements are not accepted for consideration and 

placement in the conference proceedings. 

TITLE OF THE PAPER (CAPITAL BOLD LETTERS, CENTERED) 

Initials and surname (s) of author (s) (CAPITAL LETTERS, centered) 

Full name (s) of the institution (s) (italic, centered) 

Summary: 3-5 sentences (with the paragraph indentation of the text 1.25) 

The structure of the paper:  the introduction, the body, the final part. Drawings should be made out as 

graphic objects; tables, drawings, graphs should have serial numbering, the numbering of drawings (including 

graphs) and tables is conducted separately, if there is only one drawing or table, the numbers are not listed; 

references should be numbered in order of their citation in the text, reference numbers should be enclosed in 

square brackets. 

Bibliography. 

The author(s) shall submit no more than 2 papers. 

Contacts: 

Tel:  +375 17 331 72 67 Marina Belchik  

Fax: + 375 17 331 89 45    

e-mail: zam_umr@mrk-bsuir.by 

 

http://www.mrk-bsuir.by/conf

