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научно-методическая конференция ФФСН 

«ПРЕПОДАВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

состоится 31 МАРТА 2023 г. 

 

Проблемное поле конференции: 

 Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь. 

 Инновационные подходы и методы преподавания социально-

гуманитарных дисциплин в высшей школе. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере 

высшего образования. 

 Особенности методической и организационно-воспитательной работы 

преподавателей высшей школы в современных условиях. 

 Информационная культура преподавателей и студентов в условиях 

цифровизации образования. 

 Проблемы и перспективы преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин студентам заочной формы обучения. 

 Особенности учебной и методической работы с иностранными 

студентами.  

 Взаимосвязь преподавания социально-гуманитарных дисциплин и 

научно-исследовательской деятельности кафедры. 

 Проблемы обеспечения качества преподавания социально-

гуманитарных дисциплин в высшей школе. 

 

Уважаемые преподаватели, учебно-методическая комиссия ФФСН 

надеется на Ваше активное персональное участие в работе конференции, а 

также предлагает использовать различные формы соавторства со 

студентами, магистрантами и аспирантами.  

 

Материалы принимаются до 15 марта 2023 г. 

Материалы конференции следует высылать в электронном виде по 

адресу: ffsnmetodconf@mail.ru 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном 

сборнике. Организационный комитет конференции оставляет за собой 

право без указания причин отклонить материалы, которые не 

соответствуют тематике конференции и требованиям к оформлению, а 

также присланы позже установленного срока. Ответственность за 

содержание материалов несет автор. Один автор может предоставить 

только одну работу, включая работы в соавторстве. Рабочие языки 

конференции – русский и белорусский. При подготовке материалов 

необходимо руководствоваться изложенными ниже требованиями. 

mailto:ffsnmetodconf@mail.ru


Требования к оформлению материалов конференции 

Файл с материалом должен быть назван по фамилии автора. Объем – 

до 3 страниц текста, включая метаданные. Размеры полей: верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 

кегль 14 (аннотация, ключевые слова и библиографические ссылки 

оформляются с использованием кегля 12), межстрочный интервал – 

одинарный, без переносов. Абзацный отступ – 1,25 см.  

Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ СТБ 7.208-

2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки на библиографические 

источники даются в порядке цитирования (упоминания) – порядковый 

номер сноски и цитируемые страницы в тексте пишутся в квадратных 

скобках (например, [1, с. 3]). Каждый источник должен иметь свой 

порядковый номер в списке. 

Порядок изложения текста публикации 

1. Название публикации.  

2. Инициалы и фамилия автора(ов).  

3. Аффилиация (название организации, электронный адрес).  

4. Аннотация. 

5. Ключевые слова.  

6. Текст публикации. 

7. Библиографические ссылки. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

НАЗВАНИЕ 

 

И.И. Иванова 

Белорусский государственный университет, факультет философии и 

социальных наук, кафедра социологии 

Ivanova@mail.ru 

 
Аннотация. Аннотация должна быть информативной, оригинальной, 

содержательной. Объем – до 100 слов. 

Ключевые слова: слово; слово; слово; слово; слово. Рекомендуемое количество 

ключевых слов – 5–7.  

 

Текст публикации 

 
Библиографические ссылки 

Список источников должен быть оформлен следующим образом:  

1. книги: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, 

издательство, год издания.  

Пример:  Балацкий Е. В. Элементы экономики государственного сектора. Минск : 

Капитал страны, 2013.  

2. статьи из журналов, сборников, материалов конференций и др.:   

Пример: Дедов И. И., Шестакова М. В., Викулова О. К. Государственный регистр 

сахарного диабета в Российской Федерации: статус 2014 г. и перспективы развития // 

Сахарный диабет. 2015. Т. 18, № 3. C. 5–22. DOI: 10.14341/DM201535-22. 


