
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет 

 

Информационное письмо 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Роль университетского образования и науки в современном обществе:  

к 100-летию Белорусского государственного университета» 

 

Белорусский государственный университет на протяжении своей почти 

100-летней деятельности является флагманом высшего образования Беларуси, 

научным и культурным центром нашей страны. Во многом он определяет облик 

современной Беларуси и представляет ее в мировом образовательном и 

научном пространстве. Об этом свидетельствует тот факт, что БГУ постоянно 

занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах среди учреждений 

высшего образования. Высокий статус университета обеспечивается 

использованием инновационных технологий в сочетании с проверенными 

десятилетиями методами образовательного процесса и научных исследований. 

О преемственности традиций говорят и десятки научных школ в области 

естественных и гуманитарных наук, созданных под руководством видных 

ученых за предшествующие десятилетия, которые с полным правом можно 

считать национальным достоянием.  

В преддверии 100-летнего юбилея существует необходимость оценить 

достижения Белорусского государственного университета в образовательной и 

научной сферах, показать его роль в развитии науки и образования Республики 

Беларусь на современном этапе, определить возможности совершенствования 

интеллектуального потенциала на будущее. Важно всесторонне рассмотреть 

роль БГУ как в европейском, так и мировом научно-образовательном 

пространстве.  

 

Место проведения: Белорусский государственный университет 

Сроки проведения: 26–27 февраля 2019 г. 

 

Направления работы конференции: 

 университет как важнейший фактор национально-государственного 

строительства; 

 роль БГУ в становлении и развитии образования и науки Республики 

Беларусь; 

 университетское образование в современном обществе; 

 молодежь в науке и образовании; 



 современные образовательные технологии и методики; 

 стратегия развития современного университета: цели и задачи; 

 научно-инновационный потенциал БГУ: взгляд в будущее; 

 университетские научные школы: традиции и современность 

 

Форма проведения: очная 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский 

Для участия в конференции необходимо до 10 февраля 2019 г. прислать на 

электронный ящик организационного комитета conferences.hist.bsu@gmail.com 

текст доклада и заявку участника. В заявке обязательно должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, название 

учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный 

телефон, адрес электронной почты и тема сообщения. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора заявок для участия в конференции и докладов для 

публикации. 

 

Требования к оформлению докладов: к публикации принимаются материалы 

объемом до 20 тыс. знаков, выполненные в MS Word, текст с 1 интервалом, 

шрифт Тimes New Roman 14 пт. Оформлять ссылки необходимо в тексте в 

квадратных скобках на соответствующую позицию из списка источников и 

литературы. Нумерованный список источников и литературы приводится в 

конце статьи. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. Список источников и литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ВАК Республики Беларусь 

(http://www.vak.org.by/bibliographicDescription).  
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