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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции «Женщины в истории родного края: жизнь и деятельность»,  посвященной 100-летию создания Союза православных женщин в Году малой родины в Беларуси, которая состоится 25 октября 2018 года на базе учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»», Витебский филиал  (г.Витебск, ул.М.Шагала, 8 А).
К участию в конференции приглашаются члены Международной общественной организации «Союз православных женщин», областного общественного объединения православных женщин, члены Витебской областной организации ОО «Белорусский союз женщин», руководители и специалисты органов управления образованием, работники  учреждений образования, работники учреждений культуры, а также - представители религиозных организаций, сотрудничающих с Министерством образования Республики Беларусь и осуществляющих образовательную деятельность, информационно-просветительскую работу среди населения.
Информация о проведении конференции размещена на сайте Витебского областного института развития образования www.voiro.by.

Проблемное поле конференции:

Историко-церковное краеведение и просвещение.
Роль женщин в изучении и сохранении истории родного края. 
Женщины в региональной истории. 
Служение женщины в православной церкви в 1918-2018 годах.
Подвиг новомучениц и исповедниц в истории малой родины.
Женщины-краеведы.
Возможно обсуждение и других вопросов в русле тематического поля конференции.




Формы участия в конференции:
– выступление на заседании секции, доклад на пленарном заседании,
– участие в дискуссии без доклада.

Рабочие языки конференции – русский, белорусский.
По результатам проведения конференции будет подготовлен электронный сборник докладов участников конференции. 
За достоверность представляемой информации несут ответственность авторы, в сборник будут включены статьи в авторской редакции. Организационный комитет оставляет за собой право отбора и распределения тезисов докладов по секциям, а также – отклонения материалов, не соответствующих проблемному полю конференции и требованиям, предъявляемым к их оформлению.

Расходы на проезд, питание и проживание участников – за счет средств командирующих организаций.

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета до 28.09.2018 по электронной почте: iruo-conf@yandex.by следующие материалы:
- заявку на участие в конференции на каждого участника (по форме приложения №1);
- материалы доклада – не более 3-х печатных страниц (образец оформления – приложение №2).

Приглашение участникам конференции будет разослано 15 октября 2018 года.

Контакты с оргкомитетом конференции:

Ситникова Ида Александровна,  начальник отдела воспитательной, идеологической, социальной работы и специального образования государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт развития образования», член оргкомитета:
8 (0212) 67 26 68 (раб.тел.)

Щуко Юрий Александрович, методист отдела информационного обеспечения государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт развития образования», ответственный секретарь:
8(0212) 66 27 15 (раб.тел.)



Приложение 1

Заявка на участие
в международной научно-практической конференции
«Женщины в истории родного края: жизнь и деятельность»

Фамилия _________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Полное название учреждения, в котором работаете ________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Учёная степень, учёное звание ________________________________________
Название доклада ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Необходимое оборудование (мультимедийный проектор, другое): 
__________________________________________________________________
Бронирование места в общежитии (да, нет)
Почтовый адрес: ___________________________________________________ __________________________________________________________________
Тел. раб. (+код) ____________________________________________________
Тел. моб.: (+код) ___________________________________________________
Электронный адрес (E-mail): _________________________________________

Все графы бланка заявки заполняются участниками конференции обязательно.
Каждый участник конференции должен заполнить заявку: как основной автор, так и соавторы.

Приложение 2

Требования к представляемым материалам

Объём тезисов доклада – до 3 полных страниц формата А4 (210 мм х 297 мм).
Название доклада печатается без переноса с выравниванием по центру шрифтом Тimеs New Rоmаn, размер 14 рt жирный. Ниже, через строку, с выравниванием по центру – фамилия, имя, отчество автора (-ов), учёная степень и звание (если имеются), должность и название организации (учреждения), в которой работает (-ют) автор (-ы). Через строку с абзацного отступа – текст.
Материалы оформляются в редакторе МS Wоrd шрифтом Тimеs New Rоmаn, размер 14 рt, междустрочный интервал – одинарный, все поля – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см. Номера страниц не проставляются. Выравнивание – по ширине. Висячая строка не допускается. Отбивка красных строк табуляцией и пробелами не допускается. Перенос слов не допускается. Пробел между словами – один знак. Дефис (-) должен отличаться от тире (–). Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. Не допускаются пробелы между абзацами в тексте.
Таблицы, графики, рисунки идут по тексту только в черно-белом исполнении, вставляются в текст как внедренный объект. На рисунки и таблицы должны быть четкие ссылки в тексте статьи. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а рисунки – подписями.
Ссылки на использованные информационные источники даются в тексте цифрами в квадратных скобках. Количество ссылок не должно превышать 5 наименований. Ссылки оформляются строго в соответствии требованиями Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь: http://www.vak.org.by/bibliographicDescription 
Список использованных источников печатается через строку от основного текста. 
За научное содержание и стиль изложения материалов ответственность несут авторы.
Организационный комитет обращает внимание авторов на необходимость отражать в предоставленных материалах собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу, отчётливо обозначать проблему, решение которой осуществляется автором, описать используемые для этого пути, средства и опыт своей профессиональной деятельности по решению одной из проблем, включённых в тематическое поле конференции.
Материалы, не соответствующие тематике конференции, не удовлетворяющие научному направлению, оформленные с нарушением требований, отправленные позже установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются.
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