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Уважаемые  

студенты, магистранты, аспиранты! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

международной научно-практической 

конференции «Гармонизация психофизического 

и социального развития детей дошкольного 

возраста».  

 

Проблематика конференции: 

 

1. Современный ребенок в образовательной 

системе: особенности, риски и перспективы. 

 

2. Образовательное пространство современного 

учреждения дошкольного образования. 

 

3. Инновационные процессы в учреждении 

дошкольного образования как фактор 

повышения качества дошкольного образования. 

 

4. Ребенок как субъект детских видов 

деятельности. 

 

5.  Психолого-педагогические проблемы 

семейного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к материалам 
 

Объём – до 3-х страниц компьютерного 

набора в MS Word; шрифт Arial размером 12 

пунктов через одинарный интервал; поля 

сверху, снизу и слева – 2,5, справа – 1,5. 

Оригинальность текста: не менее 60 %. 

Название статьи на русском 

(белорусском) и английском языках – по центру, 

строкой ниже (по правому краю) – инициалы и 

фамилия автора (авторов) на русском 

(белорусском) и английском языках, строкой 

ниже (по правому краю) – полное название 

учреждения образования и город. Строкой ниже 

(по правому краю) инициалы и фамилия, ученая 

степень и ученое звание научного руководителя. 

Далее – аннотация публикации (не более 500 

печатных знаков) на русском (белорусском) и 

английском языках. Ключевые слова и 

словосочетания на русском (белорусском) и 

английском языках, не более 5, разделенные 

точкой с запятой. Далее следует текст доклада и 

список использованных источников.  

Графики, рисунки, диаграммы, таблицы и 

формулы вставляются в текст как внедренный 

объект в черно-белом варианте. Рисунки и 

таблицы озаглавливаются.  

Ссылки на литературу оформляются в 

тексте в квадратных скобках, первая цифра – 

номер списка литературы, следующие – номера 

страниц: [1, с. 3–5]. Список использованных 

источников оформляется в соответствии с 

требованиями ВАК Республики Беларуси.  

 

Материалы, не соответствующие требованиям,  

либо присланные позже 1 марта 2022 года,  

рассматриваться не будут. 

 

   

 

 

Предоставление заявок и материалов 

 

       Регистрация участников конференции 

проводится не позднее 1 марта 2021 года на 

главной странице сайта БГПУ www.bspu.by   

(рубрика Декада студенческой науки БГПУ).  

 

       В оргкомитет конференции следует выслать 

по электронной почте preschool_conf@bspu.by 

следующие материалы:  

 текст статьи, оформленный в 

соответствии с требованиями (имя файла должно 

состоять из фамилии и инициалов автора, 

например, Иванов И.И. Статья); 

 результаты проверки материалов 

на оригинальность – скриншоты экрана 

программ проверки текста на уникальность 

(text.ru, antiplagiat.ru) (имя файла должно 

состоять из фамилии и инициалов автора, 

например, Иванов И.И. Антиплагиат); 

 заявка на участие в работе 

научно-практической конференции согласно 

образцу (имя файла должно состоять из фамилии 

и инициалов автора, например, Иванов И.И. 

Заявка). 

       Оргкомитет оставляет за собой право 

конкурсного отбора предоставляемых 

материалов для участия в студенческой научно-

практической конференции «Гармонизация 

психофизического и социального развития детей 

дошкольного возраста».  

       Авторам, чьи материалы оргкомитет 

включит в программу конференции, будут 

разосланы приглашения.    

       После проведения конференции материалы 

участников будут опубликованы в электронном 

сборнике.     
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