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О проведении конференции

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Республиканским координационным планом
мероприятий дополнительного образования педагогических работников
на 2019 год, Государственным учреждением образования «Академия
последипломного образования» 14 ноября 2019 года будет организована
двусторонняя онлайн трансляция международной интернет конференции
«МEDIAобразование: международный опыт, практика, перспективы» с участием
Харьковской академии непрерывного образования, Академии украинской прессы
и Государственного учреждения образования «Академия последипломного
образования», г. Минск, ул. Некрасова, 20
К участию в конференции приглашаются: профессорскопреподавательский состав и методисты учреждений дополнительного
образования взрослых и высшего образования, руководители и специалисты
управлений (отделов) по образованию, руководители и педагогические
работники учреждений образования, научные сотрудники, аспиранты,
магистранты, представители общественных организаций, журналисты.
Цель конференции
Обмен и распространение опыта формирования медиаграмотности учащихся и
взрослых как ключевой компетенции XXI века, обсуждение научных
направлений, исследований и тенденций в сфере медиаобразования.
Проблемное поле:
инновации и основные тенденции развития медиаобразования;
медиаобразование и медиаграмотность в учреждениях общего среднего
образования;
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медиаобразование и медиаграмотность в высших учебных заведениях;
создание учебной медиасреды;
современные платформы и ресурсы для медиаобразования детей и взрослых;
педагогические модели медиаобразования;
использование новых медиа и новых технологий в учреждениях образования.
Форма участия в конференции:
онлайн выступление (не более 15 минут);
заочная форма - статья
По итогам конференции будет создан сборник материалов в электронном и
бумажном форматах. По желанию участников печатный вариант сборника может
быть разослан по почте
Регистрация
Заявки для участия в конференции принимаются до 30 октября 2019 года.
Для регистрации необходимо заполнить электронную заявку на участие в
конференции (войти по ссылке) https://forms.gle/YqYeq5UVWH5hLAXZ9
Электронная версия статьи, оформленной в соответствии с требованиями,
направляется до 4 ноября 2019 года на электронный адрес: centr@academy.edu.by
с названием файла «Фамилия, имя, отчество_статья».
Статьи, присланные после указанного срока, приниматься не будут.
Требования к оформлению материалов
1. Структура и содержание статьи должны соответствовать теме конференции и
основным тенденциям в области медиаобразования.
2. Объем статьи - до 6 страниц текста, включая рисунки, таблицы
3. Формат текста - Microsoft Word (* .doc, * .docx)
4. Размер листа - А4 (210х297 мм), ориентация книжная
5. Нумерация страниц - без нумерации
6. Поля: верхнее, нижнее - 20 мм; правое - 15 мм; левое - 30 мм
7. Шрифт - Times New Roman, 14 пт
8. Междустрочный интервал - одинарный
9. Выравнивание текста - по ширине, с абзацного отступом 1,4
10. Список использованных источников оформляется в конце статьи в
соответствии с требованиями инструкции ВАК Республики Беларусь в порядке
цитирования с обязательной ссылкой на источник в тексте ([3, c. 11]).
11. Заголовок статьи печатается прописными буквами полужирным шрифтом
(выравнивание текста по центру)
12. Инициалы и фамилии авторов печатаются ниже заголовка строчными
буквами, курсивом (выравнивание по центру)
13. Название учреждения / организации, город, страна, адрес электронной почты:
печатаются ниже инициалов и фамилий, строчными буквами, курсивом
(выравнивание по центру)
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14. Язык конференции - белорусский, русский, украинский
15. Авторы публикаций несут ответственность за достоверность фактов, цитат и
имен собственных.
16. Материалы конференции представлены в редакции автора, поэтому мы
просим Вас тщательно редактировать тексты статей в соответствии с
современной терминологией и правописанием.
По вопросам участия в конференции обращайтесь в центр
профессионального развития и инновационного образования по телефонам: (017)
292 64 61, (017) 285 78 39, т / ф. (017) 285 78 62.
Электронная почта: centr@academy.edu.by
Проректор по учебной работе

9-1Радевич 2857839
Электронный документ соответствует оригиналу

И.А. Дзюба

