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Необходимость предоставления общежития
_______________________________________

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Пестис В.К. – ректор университета.
Заместители председателя:
Дудук А.А. – первый проректор;
Свиридов А.В. – проректор по учебной работе.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Ответственный секретарь:
Снопко Т.В. – методист по мониторингу
учебно-методического отдела,
тел.: (0152) 768722.
Члены оргкомитета:
Юргель
С.И.
–
начальник
учебнометодического отдела, тел.: (0152) 768722;
Игнатович А.С. – начальник учебного отдела;
Мельникова Л.Л. – зав. кафедрой общественных наук, доцент;
Василюк Я.В. – председатель методической
комиссии биотехнологического факультета,
профессор;
Таранда Н.И. – доцент кафедры микробиологии и эпизоотологии, доцент;
Регилевич А.А. – методист по менеджменту
качества образования.

V МЕЖДУНАРОДНАЯ
научно-методическая конференция

«Перспективы развития
высшей школы»

Адрес оргкомитета:
230008, Республика Беларусь,
г. Гродно, ул. Терешковой, 28, УО «Гродненский
государственный аграрный университет»
Учебно-методический отдел
Телефон для справок: (0152)768722
E-mail: monitoring@ggau.by

Гродно 2012

Информационное сообщение
УО «Гродненский государственный аграрный
университет» проводит 17-18 мая 2012 г. V Международную научно-методическую конференцию
«Перспективы развития высшей школы».
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас, принять
участие в работе конференции.
Официальные языки конференции – белорусский, русский, английский.
Проблемное поле конференции:
1. Проблемы современного образования: приоритеты и тенденции развития.
2. Инновационность образования как фактор
формирования современного специалиста.
3. Болонский процесс и национальная система
образования.
Для участия в работе конференции необходимо
направить в адрес оргкомитета обычной и электронной почтой (monitoring@ggau.by) до 30 марта 2012 г. следующие материалы:
-заявку на участие в конференции;
-материалы конференции в 1 экз. на бумажном
носителе, подписанные автором и электронный
вариант на диске;
- копии квитанций об оплате «За участие в конференции» и «За сборник материалов конференции» (если приобретается сборник).
Проезд и питание осуществляется за счет участников конференции.
Оргкомитет предоставляет места для проживания в общежитии.

Требование к оформлению материалов конференции:
Объем статьи до 3 страниц (формата А5 148х210
мм, ориентации книжная).
Текст должен быть набран в редакторе Word for
Windows, шрифт – Times New Roman 10 pt, через 1
интервал. Список литературы – 8 pt. Поля: слева,
сверху, справа, снизу – 20 мм. Отступ первой
строки абзацев – 0,5 см.
Язык публикаций - белорусский, русский, английский.
Материалы должны соответствовать проблемному полю конференции.
Структура публикаций:
-УДК (выравнивание по левому краю);
-название – заглавными буквами (полужирный
шрифт, выравнивание по центру);
-фамилия и инициалы – строчными буквами
(полужирный шрифт, выравнивание по левому
краю);
-название ВУЗа – строчными буквами (выравнивание по левому краю);
-город, страна – строчными буквами (выравнивание по левому краю);
-через строку текст статьи (выравнивание по
ширине);
-с новой строки – литература заглавными буквами (выравнивание по центру);
-с новой строки – перечень литературы (выравнивание по ширине).

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, научному уровню конференции, а также представленные позднее указанного срока, рассматриваться и возвращаться не будут.
За научное содержание и изложение материала
ответственность несет автор.
Авторам материалов, допущенных к публикации, дополнительно будет выслано приглашение
для участия в конференции.
К моменту проведения конференции планируется издать сборник материалов.
Условия участия в конференции
Для участников конференции из Республики Беларусь обязательный организационный взнос,
включающий затраты на публикацию одной статьи и пересылку информационных сообщений составляет 40000 белорусских рублей.
Реквизиты: 230008, Республика Беларусь
УО «ГГАУ», г. Гродно, ул. Терешковой, 28, р/с
3632900000125 АСБ Беларусбанк, г. Гродно филиал 426 код 199 МФО 152101 ОКПО 00493037,
УНН 500134647
С пометкой: «За участие в конференции».

Пример оформления статьи:
УДК 378.147:004:663 (476.6)
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА В УО «ГГАУ»
Иванов И.И., Петров П.П.
УО «Гродненский государственный аграрный
университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

Сборник материалов конференции приобретается за дополнительную оплату. Стоимость
сборника составляет 75000 белорусских рублей.
Авторам публикаций из Беларуси сборник может
быть выслан по почте.
Реквизиты: 230008, Республика Беларусь
УО «ГГАУ», г. Гродно, ул. Терешковой, 28, р/с
3632900000125 АСБ Беларусбанк, г. Гродно филиал 426 код 199 МФО 152101 ОКПО 00493037,
УНН 500134647
С пометкой: «За сборник материалов конференции».

Текст………………………………………………
…...................................................................................

Участники конференции из других стран оплату
проводят при регистрации.

ЛИТЕРАТУРА:
1. ...............................................................

