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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Республиканском заочном научнометодическом семинаре «Профессиональное становление преподавателя:
опыт и перспективы», который состоится 21 апреля 2021 года.
К участию в научно-методическом семинаре приглашается профессорскопреподавательский состав учреждений высшего образования, магистранты,
аспиранты.
Форма участия в работе семинара: тезисы, стендовые доклады.
Проблемное поле научно-методического семинара:
1. Методология профессионально-педагогической деятельности.
2. Роль и место преподавателя высшей школы в современном обществе.
3. Психолого-педагогические проблемы профессионального становления
преподавателя высшего учебного заведения.
4. Роль образовательной среды вуза в научном и профессиональнопедагогическом развитии педагога.
5. Критерии готовности начинающих преподавателей высшего военного
учебного заведения к педагогической деятельности.
6. Дидактическое
обеспечение
профессионально-педагогического
становления начинающего преподавателя учреждения высшего образования.
7. Опыт становления начинающего преподавателя в высшем учебном
заведении.
Для участия в семинаре необходимо до 5 апреля 2021 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 4 страниц формата А4 (книжная
ориентация), набранного в текстовом редакторе, совместимым с MS Word,
версии не менее 6.0 (расширение файла *.doc), 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.
Порядковый номер ссылки пишется в квадратных скобках (напр., [1, с. 32]).
Литература приводится общим списком в конце тезисов, оформляется в
соответствии с требованиями ВАК (http://vak.org.by/bibliographicDescription).

УДК 355/07
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОГО ВУЗА
Иванов А.А., кандидат педагогических наук, доцент
Современное образование требует от педагога развития его способности к
профессиональному творческому росту.
ЛИТЕРАТУРА:
По результатам семинара планируется издание сборника материалов
конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных
тезисов докладов с последующим их редактированием для включения в
сборник материалов Республиканского научно-методического семинара.
Материалы, не соответствующие научной направленности,
требованиям к оформлению и отправленные позднее указанного срока, не
рассматриваются и обратно не высылаются.
Автор несёт личную ответственность за содержание секретных
сведений и сведений, относящихся к служебной информации ограниченного
распространения в тезисах докладов!!!
Адрес оргкомитета:
220103, г. Минск, ул. Славинского, 4, государственное учреждение
образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь», кафедра
социально-гуманитарных дисциплин, каб. 321.
Е-mail: soc_gumIPS@tut.by
Телефон для справок:
+375 44 718-42-18 Бельских Николай Евгеньевич

Заявка
на участие в Республиканском научно-методическом семинаре
«Профессиональное становление преподавателя:
опыт и перспективы»

№
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

В случае публикации тезисов в соавторстве необходимо заполнить заявку для соавтора.

Контактная
информация
участника
(телефон
с указанием кода,
e-mail)

