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Уважаемые  коллеги! 

 

 Приглашаем Вас 25 ноября 2020 года принять участие в работе IV 

Международной научно-практической конференции «Непрерывное дополнительное 

образование в государствах-участниках СНГ: опыт, приоритеты и перспективы 

развития», посвященной 20-летию ИПКиП МГУ имени А.А. Кулешова. 

  Участники конференции: представители министерств и ведомств; руководители 

и специалисты управлений и отделов образования; руководители, профессорско-

преподавательский состав и  специалисты учреждений высшего образования, 

дополнительного образования взрослых, дополнительного образования детей и молодежи; 

научные сотрудники, аспиранты, магистранты. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 

Формат работы: пленарное заседание, онлайн обсуждение материалов секций,  

                               итоговая сессия. 

Формы участия: дистанционная (онлайн участие в работе конференции);  

                              заочная (предоставление материалов для публикации). 

  

 

Проблемное поле конференции 

1. Современные тенденции и перспективы развития непрерывного дополнительного 

образования в Республике Беларусь и странах ближнего и дальнего зарубежья.  

2. Условия и механизмы формирования общего образовательного пространства СНГ на 

основе непрерывного дополнительного образования.  

3. Управление качеством в системе непрерывного дополнительного образования на 

постсоветском пространстве. 

4. Современные информационные технологии в непрерывном дополнительном 

образовании. 

5. Инновации в непрерывном дополнительном образовании на  современном этапе 

развития государств – участников СНГ. 

6. Проблемы и перспективы развития непрерывного педагогического образования в 

Беларуси и странах СНГ. 

7. Кластер как форма организации непрерывного педагогического образования в 

регионе. 

8. Опыт, теория и практика инклюзивного образования в государствах - участниках СНГ 

и странах дальнего зарубежья. 

9. Довузовская подготовка как составная часть системы непрерывного дополнительного 

образования. 

10. Психолого–педагогическое сопровождение процесса непрерывного дополнительного 

образования. 

По итогам научно-практической конференции планируется  издание сборника 

научных статей. Обращаем внимание на ограниченность тиража (только с учетом 

заказа участников конференции).  Электронный аналог сборника научных статей будет 

размещен на сайте ИПКиП в свободном доступе.  Участники конференции получат 

ссылку для скачивания электронного варианта статей по электронной почте на адрес, 

указанный в заявке. Изданный сборник статей планируется разместить в базе данных 

РИНЦ.  

Порядок представления и оформления материалов 

Для участия в конференции просим до 9 ноября 2020г. направить на электронный 

адрес оргкомитета: 

- заявку на участи в конференции Приложение 1; 

- электронную версию статьи и один печатный экземпляр, подписанный авторами 

(печатный экземпляр может быть сканирован и направлен на электронный адрес 

оргкомитета конференции); 

- договор на участие в конференции (его печатный экземпляр может быть 

сканирован и направлен на электронный адрес оргкомитета конференции). Приложения 

2,3,4. 



*Заявки на участие в научно-практической конференции и электронные версии 

статей принимаются по электронному адресу: ipkmog@tut.by (в «теме» электронного 

письма указывается «Конференция 2020»). 

* Файл с электронной заявкой на конференцию следует называть в соответствии с 

данными автора (фамилия автора + сокрашенное название ВУЗа) по образцу: 

Иванов_МГУ_заявка.PDF 

* Файл с электронным текстом статьи следует называть в соответствии с данными автора 

(фамилия автора + сокрашенное название ВУЗа) по образцу: Иванов_МГУ_статья. 

* Для публикации работ магистрантов и аспирантов необходимо приложить краткий 

отзыв, заверенный научным руководителем. 

* Редакционный совет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы, не 

соответствующие тематике научно-практической конференции или оформленные не в 

соответствии с требованиями, рассматриваться не будут. 

Объем материалов – до 5 полных страниц формата А4, набранных в редакторе 

Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1 интервал шрифтом Times New Roman 14. 

Все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 25 мм. Первая строка – индекс УДК 

(выравнивание по левому краю), вторая – название доклада (шрифт полужирный, 

прописные буквы, выравнивание по центру, без абзацного отступа). Далее через интервал 

– инициалы и фамилия(и) автора(ов) – шрифт полужирный, ученая степень, звание – 

шрифт обыкновенный. Следующая строка – краткое наименование учреждения (по 

Уставу), город, страна, адрес электронной почты, выравнивание по центру без абзацного 

отступа. Через строку печатается аннотация на русском и английском языках (до 5 строк 

12 pt). Далее через строку печатается текст (абзацный отступ 1,25 см). Сноски даются в 

тексте в квадратных скобках. После основного текста приводится список использованной 

литературы в строгом соответствии с действующим ГОСТ 7.1.-2003. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

И.И.Иванов, кандидат педагогических наук, доцент 

Могилевский государственный  университет имени А.А.Кулешова, (г.Могилев, 

Беларусь), ivanov@mail.ru 

 

Аннотация………………………………………………… 

Summary………………………………………………….… 

 

Текст….................[1, с. 23]…………………..…….. 

 

Список литературы 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

 

Организационный взнос и иные условия участия в конференции 

Каждый участник конференции, в том числе каждый сооавтор, заполняет договор. 

Отказ от зключеня договора является отказом от участия в конференции. 

Организционый взнос на одного участника составляет: 

- 20 бел. рублей  - для граждан Республики Беларусь; 

- 800 рос. рублей – для граждан Российской Федерации; 

- 10 долл. США – для иностранных граждан. 

Оплата роизводится посредством безналичного перевода денежных средств на 

расчѐтные счета МГУ имени А.А.Кулешова.  

 

 

 

 

 



 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Республика Беларусь, 212022  г. Могилев, ул.Космонавтов, 1 ИПКиП   

Телефоны:  

+375 222 28-41-28, +375 296 16-34-64 (Зайцева Лилия Геннадьевна) 

+ 375 222 28-35-45, +375 297 43-25-42 (Бирюков Алексей Викторович) 

+375 222 23-76- 00  Факс: + 375 222 28-39-59  Е-mail: ipkmog@tut.by 
        

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

 в IV Международной  научно-практической конференции  

«Непрерывное дополнительное образование в государствах-участниках СНГ: 

опыт, приоритеты и перспективы развития» 

 

 

Дата 

 

Подпись 

1.Фамилия, имя, отчество автора(-ов)  

2.Место работы /должность  

3.Ученая степень, звание  

4.Название доклада  

5.Номер и название проблемного поля  

6.Форма участия (дистанционная, заочная)  

7.Адрес  для  связи и пересылки сборника   

8.Тел.моб.(+ код)  

9.Тел.раб./  факс (+ код)  

10.E-mail  

11.Необходимость получения сборника (нужное 

подчеркнуть): 

 * в электронном варианте 

 * в печатном варианте 

 

12.Пересылка печатной версии сборника (нужное 

подчеркнуть): 

*переслать почтой по Республике Беларусь 

*переслать почтой за пределы Республики Беларусь 

*передать лично в руки. 

 

13.Согласие на размещение научной статьи на сайте ИПКиП 

(нужное подчеркнуть): 

* согласен (-на) с размещением статьи 

* не согласен (-на) с размещением статьи 

 



Приложение 2 

ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
№___________ 

____    ____________ 2020                                                                                           г . Могилев 

 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова», в лице проректора по научной работе Маковская Н.В. (в дальнейшем 

Исполнитель), действующего на основании доверенности № 223 от 05.05.2020, с одной 

стороны и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику организационные, информационные и 

консультационные услуги по проведению 25 ноября 2020 года IV Международной 

научно-практической конференции «Непрерывное дополнительное образование в 

государствах-участниках СНГ: опыт, приоритеты и перспективы развития»,  

а Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить организационный взнос в 

соответствии с разделом 5 настоящего договора. 

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

2.1. Настоящий договор заключен на время проведения конференции и опубликования 

материалов. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Провести конференцию в соответствии с п.1.1 настоящего договора. 

3.1.2. Выполнить работы по изданию сборника научных статей (материалов конференции) 

в 2020 г. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Произвести оплату организационного взноса на расчетный счет Исполнителя за 

участие в конференции в соответствии с пунктом 5 настоящего договора. 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель имеет право разместить сборник научных статей (материалов 

конференции), включающий статью (материалы доклада) Заказчика, на Интернет-сайте 

Исполнителя в электронном архиве библиотеки и в базе данных Российского индекса 

научного цитирования на платформе eLibrary.ru в открытом доступе. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Заказчик оплачивает на расчетный счет Исполнителя организационный взнос в 

сумме 20 белорусских рублей до 25 ноября 2020 г:  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

и настоящим договором. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

исполнения обязательств сторонами. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Изменения и дополнения к 

договору вносятся в письменной форме и являются неотъемлемым приложением к договору. 

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 



8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

8.1. Исполнитель:       8.2. Заказчик: 

 

Учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени 

А.А.Кулешова» 

 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________ 

212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, 

тел. (0222)_283344 

Внебюджетный счет 

BY09AKBB36329000000107000000 в ОАО 

«АСБ«Беларусбанк», г. Минск, пр. 

Дзержинского, 18, BIC AKBBBY2Х, УНН 

700186029, ОКПО 02148110 

 

Проректор по научной работе 

_________________Н.В. Маковская 

 

МП 

Адрес:__________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

(вид, серия, номер, дата выдачи,  

наименование государственного органа, его выдавшего 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(подпись) 

 

  



          Приложение 3 

 

ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
№___________ 

____    ____________ 2020                                                                                      г . Могилев 

 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова», в лице проректора по научной работе Маковская Н.В. (в дальнейшем 

Исполнитель), действующего на основании доверенности № 223 от 05.05.2020, с одной 

стороны и 

____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику организационные, информационные и 

консультационные услуги по проведению 25 ноября 2020 года IV Международной 

научно-практической конференции «Непрерывное дополнительное образование в 

государствах-участниках СНГ: опыт, приоритеты и перспективы развития»,  

а Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить организационный взнос в 

соответствии с разделом 5 настоящего договора. 

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

2.1. Настоящий договор заключен на время проведения конференции и опубликования 

материалов. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Провести конференцию в соответствии с п.1.1 настоящего договора. 

3.1.2. Выполнить работы по изданию сборника научных статей (материалов конференции) 

в 2020 г. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Произвести оплату организационного взноса на расчетный счет Исполнителя за 

участие в конференции в соответствии с пунктом 5 настоящего договора. 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель имеет право разместить сборник научных статей (материалов 

конференции), включающий статью (материалы доклада) Заказчика, на Интернет-сайте 

Исполнителя в электронном архиве библиотеки и в базе данных Российского индекса 

научного цитирования на платформе eLibrary.ru в открытом доступе. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Заказчик оплачивает на расчетный счет Исполнителя организационный взнос в 

сумме 800 российских рублей до 25 ноября 2020 г:  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

и настоящим договором. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

исполнения обязательств сторонами. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Изменения и дополнения к 

договору вносятся в письменной форме и являются неотъемлемым приложением к договору. 

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

 

  



 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

8.1. Исполнитель:       8.2. Заказчик: 

 

Учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени 

А.А.Кулешова» 

 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________________ 

Банк-корреспондент 
 

ПАО Сбербанк, Москва 

SBERBANK, MOSCOW 

-корсчет 30101810400000000225 в ГУ 

Банка России по ЦФО 

-БИК: 044525225 

-ИНН: 7707083893 

Номер счета-30111810700000000063 

Валюта счета – RUB 

Свифт-код – SABRRUMM 

 

Банк-получатель 

 

Кор. счет  

BY21AKBB61110000014540000000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК - AKBBBY2X 

УНП 100325912 

ОКПО: 37387991 

 

 

Получатель: 

 

МГУ имена А.А. Кулешова, 
212022 Республика Беларусь 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 1 

УНН 700186029 

ОКПО 02148110 

Счет в российских рублях - р/с 

BY41AKBB36329000026987000000 

 

Проректор по научной работе 

_________________Н.В. Маковская 

 

МП 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

(вид, серия, номер, дата выдачи,  

наименование государственного органа, его 

выдавшего 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

          Приложение 4 

 

ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
№__________________________ 

____    ____________ 2020                                                                                               г . Могилев 

 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова», в лице проректора по научной работе Маковская Н.В. (в дальнейшем 

Исполнитель), действующего на основании доверенности № 223 от 05.05.2020, с одной 

стороны и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику организационные, информационные и 

консультационные услуги по проведению 25 ноября 2020 года IV Международной 

научно-практической конференции «Непрерывное дополнительное образование в 

государствах-участниках СНГ: опыт, приоритеты и перспективы развития»,  

а Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить организационный взнос в 

соответствии с разделом 5 настоящего договора. 

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

2.1. Настоящий договор заключен на время проведения конференции и опубликования 

материалов. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Провести конференцию в соответствии с п.1.1 настоящего договора. 

3.1.2. Выполнить работы по изданию сборника научных статей (материалов конференции) 

в 2020 г. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Произвести оплату организационного взноса на расчетный счет Исполнителя за 

участие в конференции в соответствии с пунктом 5 настоящего договора. 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель имеет право разместить сборник научных статей (материалов 

конференции), включающий статью (материалы доклада) Заказчика, на Интернет-сайте 

Исполнителя в электронном архиве библиотеки и в базе данных Российского индекса 

научного цитирования на платформе eLibrary.ru в открытом доступе. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Заказчик оплачивает на расчетный счет Исполнителя организационный взнос в 

сумме 10 долларов США до 25 ноября 2020 г.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

и настоящим договором. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

исполнения обязательств сторонами. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Изменения и дополнения к 

договору вносятся в письменной форме и являются неотъемлемым приложением к договору. 

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

 

 

 

 



8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

8.1. Исполнитель:       8.2. Заказчик: 

 

Учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени 

А.А.Кулешова» 

 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

Банк-корреспондент: 

США / USA 

Citibank  N.A.,Нью-Йорк 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

ACCOUNT  NUMBER – 36316365 

CURRENCY – USD 

SWIFT CODE – CITIUS33 

 

- Банк-получатель: 

OAO Belarusbank 

SWIFT/BIG AKBBBY2X 

Payer′s Identification Number: UNP 

100325912  

Получатель: 

№ BY24AKBB36329032001367000000 

UNP  700186029 

BIG: AKBBBY2X     

 

Educational Esteblishment «Mogilev State 

A. Kuleshov University» 

Kosmonavtov Str., 1, Mogilev 212022 

Republic of  Belarus 

 

Проректор по научной работе 

_________________Н.В. Маковская 

 

МП 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

(вид, серия, номер, дата выдачи,  

наименование государственного органа, его 

выдавшего 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

  



 

Приложение 5 

 

Расчетный счет для 

граждан 

Республики Беларусь 

 

Расчетный счет для 

граждан Российской 

Федерации 

Переводы в российских 

рублях 

Расчетный счет для 

иностранных граждан 

Переводы в долларах США 

Получатель платежа  

Учреждение 

образования «Могилевский 

государственный 

университет имени А.А. 

Кулешова» 

 

212022 Республика Беларусь г. 

Могилев, ул. Космонавтов, 1 

УНП 700186029 

Р/с BY09 AKBB 3632 9000 

0001 0700 0000 в 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК - AKBBBY2X   УНП 

100325912 

Адрес банка:  г. Минск, пр-т 

Дзержинского,18 

 

Банк-корреспондент 
 

ПАО Сбербанк, Москва 

SBERBANK, MOSCOW 

-корсчет 

30101810400000000225 в ГУ 

Банка России по ЦФО 

-БИК: 044525225 

-ИНН: 7707083893 

Номер счета-

30111810700000000063 

Валюта счета – RUB 

Свифт-код – SABRRUMM 

 

Банк-получатель 

 

Кор. счет  

BY21AKBB6111000001454000

0000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК - AKBBBY2X 

УНП 100325912 

ОКПО: 37387991 

 

Получатель: 

МГУ имена А.А. Кулешова, 
212022 Республика Беларусь 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 1 

УНН 700186029 

ОКПО 02148110 

Счет в российских рублях - р/с 

BY41AKBB3632900002698700

0000 

Банк-корреспондент 

США / USA 

Citibank  N.A.,Нью-Йорк 

CITIBANK N.A., NEW 

YORK 

ACCOUNT  NUMBER – 

36316365 

CURRENCY – USD 

SWIFT CODE – CITIUS33 

 

- Банк-получатель: 

OAO Belarusbank 

SWIFT/BIG AKBBBY2X 

Payer′s Identification Number: 

UNP 100325912  

Получатель: 

№ 

BY24AKBB363290320013670

00000 

UNP  700186029 

BIG: AKBBBY2X     

 

Educational Esteblishment 

«Mogilev State A. Kuleshov 

University» 

Kosmonavtov Str., 1, Mogilev 

212022 Republic of  Belarus 

 

  



 


