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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в Республиканском научно-

методическом семинаре «Роль социально-гуманитарных дисциплин в 

формировании компетенций специалиста», который состоится 28 марта 2019 

года.  

К участию в семинаре приглашаются профессорско-преподавательский 

состав учреждений высшего образования.  

Форма участия в работе семинара: выступление с докладом, участие в 

дискуссии, стендовый доклад. 

Проблемное поле научного семинара: 

1. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании: 

современное состояние и перспективы развития. 

2. Компетенции специалиста как цель образовательной деятельности 

учреждений высшего образования. 

3. Подходы (методы, технологии) к формированию компетенций 

специалиста: роль социально-гуманитарных дисциплин. 

4. Педагогические условия формирования компетенций специалиста. 

5. Практика внедрения инновационных педагогических технологий при 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин.  

Для участия в семинаре необходимо до 14 марта 2019 года направить в 

оргкомитет по электронной почте (soc_gumIPS@tut.by) следующие материалы: 

1. Заявку на участие в семинаре с названием «ФИО Заявка» (напр., 

«Иванов А.А. Заявка»). 

2. Тезисы доклада, ранее не опубликованные в иных изданиях, с 

названием «ФИО Тезисы» (напр., «Иванов А.А. Тезисы»). 

Участник семинара может представить не более одного тезиса доклада (в 

том числе в соавторстве) общим объёмом до 2 страниц формата А4 (книжная 

ориентация), набранного в текстовом редакторе, шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, 

все поля по 2 см. Номера страниц не проставляются. 

При оформлении тезисов докладов указывается УДК, название доклада, 

фамилия и инициалы автора, учёная степень, учёное звание, название 

организации. Далее с абзацным отступом 1,25 см – текст доклада. Ссылки на 

цитируемые источники нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Литература приводится общим списком в конце тезисов, оформляется в 

соответствии с требованиями ВАК (http://vak.org.by/bibliographicDescription). 

По результатам научно-методического семинара планируется издание 

сборника материалов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

представленных тезисов докладов с последующим их редактированием для 

включения в сборник материалов научно-методического семинара.  

http://vak.org.by/bibliographicDescription


Пример оформления тезисов докладов: 

 

УДК 37.013 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  

СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Иванов И.И., кандидат педагогических наук, доцент 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»  

 

Смыслом современного высшего профессионального образования 

является становление компетентностного специалиста, способного свободно 

ориентироваться в сложных социально-культурных обстоятельствах, 

ответственно и профессионально действовать в быстроменяющихся условиях 

науки и производства [1, с. 32]. 

 

Список литературы 

1. Макаров, А.В. Проектирование и реализация стандартов высшего 

образования : учеб. пособие  / А.В. Макаров, В.Т. Федин. – Минск: РИВШ, 

2013. – 318 с. 

 

Материалы, не соответствующие теме семинара, требованиям к 

оформлению и отправленные позднее указанного срока, не рассматриваются и 

обратно не высылаются. 

 

Адрес оргкомитета:  

220103, г. Минск, ул. Славинского, 4, каб. 210. Государственное 

учреждение образования «Институт пограничной службы Республики 

Беларусь», кафедра социально-гуманитарных дисциплин. 

Е-mail: soc_gumIPS@tut.by  

Телефон для справок: 

+375 (44) 475-82-95 – профессор Гребенчук Игорь Васильевич, кандидат 

исторических наук, доцент 

 

 

 



Заявка 

на участие в Республиканском научном семинаре 

«Роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании компетенций специалиста» 

 

№ 

п/п 
Название доклада 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Должность 

Место работы 

(полное 

наименование 

организации) 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Почтовый адрес 

организации, номер 

факса, фамилия, имя, 

отчество (полностью), 

звание и должность 

руководителя 

организации 

Контактная 

информация 

участника (телефон  

с указанием кода,  

e-mail) 

        

 


