
Учреждение образования 
«Гродненский государственный аграрный университет» 

 
ХVI МЕЖДУНАРОДНАЯ 

научно-методическая конференция 
«Перспективы развития высшей школы» 

 
25 мая 2023 года 

 
Окончание приема материалов – 25 апреля 2023 г. 

Статьи участников конференции будут постатейно загружены 
 в elibrary.ru. 

Сборник в электронном варианте будет доступен с 26 мая 
 

Форма участия в конференции - online, offline, заочная 
 

Проблемное поле конференции: 
1. Механизмы кластерного взаимодействия: образовательные 

программы и их связь с производством. 
2. Формирование компетенций как основа современного 

антропоцентричного университета. 
3. Особенности и проблемы реализации инновационных и 

традиционных технологий в образовании. 
4. Обеспечение преемственности в формировании двигательно-

культурного наполнения образовательного пространства в модели 
взаимодействия  «школа – колледж – университет». 
Материалы конференции направляются по адресу:  

monitoring@ggau.by 
Тема письма: «Конференция». 

К письму прикрепляются файлы с материалами для публикации и заявкой 
участника конференции. В имени файла с тезисами необходимо указать номер 
проблемного поля и фамилию первого автора (1-Иванов). В имени файла 
заявки необходимо указать фамилию автора (заявка-Иванов). После отправки 
письма в течение 3 суток будет выслан наш ответ. В случае если ответ не 
пришел, отправьте запрос повторно. 

 
Для участников конференции из Республики Беларусь обязательный 

организационный взнос, включающий затраты на публикацию одной статьи, проверку на 
заимствование в системе «Антиплагиат», пересылку информационных сообщений, издание и 
рассылку по территории Беларуси сборника материалов конференции, составляет 32 
(тридцать два) белорусских рубля. 

 
Реквизиты для резидентов РБ:  
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28 
Гродненское областное управление № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно 
BIC AKBBBY2Х 
р/с BY36AKBB36329000040344000000  
ОКПО 00493037 
УНН 500134647 
С пометкой: «За участие в конференции» 

Оплата оргвзноса принимается до 28 апреля 2023 года включительно!  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24271153
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24271153
http://idearum.ru/home.html
mailto:monitoring@ggau.by


Требование к оформлению материалов конференции: 
 
Объем статьи до 3 страниц (формат А5 148х210 мм, ориентация 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. 
Одновременно с заявкой и работой прилагается протокол проверки 

оригинальности текста сформированный в системе «Антиплагиат». 
Оригинальность текста должна составлять не менее 75 %. 

Участники автоматически дают согласие на обработку и использование 
персональных данных, публикацию присланных материалов. По запросу 
оргкомитета участник обязан в установленный срок представить недостающие 
сведения, пояснения и прочее. 

 
Структура публикаций: 
 
-УДК (выравнивание по левому краю); 
- на русском и английском языках:  
  название статьи (заглавными буквами, полужирный шрифт, 

выравнивание по центру),  
  инициалы автора, фамилия (строчными буквами, полужирный шрифт, 

выравнивание по левому краю),  
  место работы автора, e-mail (строчными буквами, выравнивание по 

левому краю),  
  через строку ключевые слова, аннотация (строчными буквами, 

выравнивание по ширине); 
-через строку текст статьи (выравнивание по ширине); 
-с новой строки – литература заглавными буквами (выравнивание по 

центру); 
-с новой строки – перечень литературы (выравнивание по ширине). 
 

Пример оформления статьи: 
 
УДК 378.147:004:663 (476.6) 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ УО «ГГАУ» 
И.И. Иванов  
УО «Гродненский государственный аграрный университет» (Республика Беларусь, 230008, г. Гродно, ул. 
Терешковой, 28; e-mail: ggau@ggau.by) 
 

Аннотация. 
Ключевые слова: 

 
INTERNET RESOURCES EI «GSAU» 

I.I. Ivanov  
EI «Grodno State Agrarian University» (Belarus, Grodno, 230008, 28 Tereshkova st.; e-mail: ggau@ggau.by) 

 
Summary. 
Key words: 
 
Текст……...........................................................................  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. ......................................................................................... 
 



Примеры оформления списка цитируемой литературы 

Монографий, учебных пособий, диссертаций: 
Пестис, В.К. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник / В.К. 

Пестис [и др.] ; под ред. В. К. Пестиса. - Минск : ИВЦ Минфина, 2021. - 657 с. 
Сидоров, А. В. Функциональная активность нервных центров при объемной 

передаче сигнала : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.03.01 ; 03.03.06 / А. В. 
Сидоров ; Ин-т физиологии НАН Беларуси. – Минск, 2013. – 44 с. 
 
Статей из журнала: 

Богуш, В. А. Цифровизация образования: проблемы, выводы и 
перспективы. / В.А. Богуш, Е.Н. Шнейдеров // Адукацыя и выхаванне. – 2021. - 
№1. – С. 14-20.  

Bykov, A.T. Conscious and unconscious sensory inflows allow effectively 
control the varios functions of human organism / A.T. Bykov, T.N. Malyarenko, Y.E. 
Malyarenko et al. // Spanich of Psychology. – 2006. – 2. – P. 201–218.  
 
Статей из материалов конференций: 

Пестис, В. К. Инновационные элементы образовательного процесса 
учреждения образования «Гродненский государственный аграрный 
университет» / В. К. Пестис, В. В. Кислый, С. И. Юргель // Материалы IV 
Международной научно-практической конференции «Информационные 
системы и коммуникативные технологии в современном образовательном 
процессе», 26-28 ноября 2020 г. / науч. редкол. Э.Ф. Сатаев [и др.]. – Пермь : 
ИПЦ «Прокростъ», 2020. – С. 66-70. 
 
Электронных источников: 

Красильникова, А.Е. Познавательный интерес как психолого-
педагогический феномен [Электронный ресурс] / А.Е. Красильникова. – Режим 
доступа: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-2-13.pdf. – Дата 
доступа: 28.03.2022. 

 
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 с присвоенным ISBN. 

Электронную версию сборника планируется разместить в научной 
электронной библиотеке http://elibrary.ru.  

http://shgpi.edu.ru/
http://elibrary.ru/


Заявка на участие в 
ХVI МЕЖДУНАРОДНОЙ 

научно-методической конференции 
«Перспективы развития высшей школы» 

 
Ф.И.О.(полностью)___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Учебное заведение, организация _______________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Подробный адрес ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________________________________________ 
e-mail______________________________________________________________ 
Форма участия в конференции: 
Только публикация статьи_____________________________________________ 
Публикация статьи и доклад  
на секции №_____________________________________________________ 
Публикация статьи и доклад на пленарном 
заседании___________________________________________________________ 
Необходимость предоставления общежития  
 

Автор гарантирует, что является надлежащим обладателем авторских и 
имущественных прав на передаваемую публикацию. 
______________                                   ______________ 
             дата                     подпись 

 
  



 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель: 
Пешко В.В. – ректор учреждения образования «Гродненский государственный 
аграрный университет»; 
 
Заместитель председателя: 
Юргель С.И. – проректор по учебной работе; 
 
Члены оргкомитета: 
Кравчик Е.Г. – начальник учебно-методического отдела,  

тел.: (+375152) 623585; 
Щербатюк С.Ю. – декан факультета бухгалтерского учета,  
Снежицкий П.В. – доцент кафедры физического воспитания и спорта, 
Изосимова Т.Н. – заведующий кафедрой информатики и экономико-
математического моделирования в АПК, 
Стецкевич П.Т. – заведующий кафедрой гуманитарных наук. 

 
 

Адрес оргкомитета: 
230008, Республика Беларусь, 
г. Гродно, ул. Терешковой, 28, учреждение образования «Гродненский 
государственный аграрный университет»  
Учебно-методический отдел 
Телефоны для справок: (+375152) 623585, (+375152) 620812 
E-mail: monitoring@ggau.by 

 

mailto:monitoring@ggau.by

