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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе

Мировой опыт внедрения инноваций в систему образования

Образование будущего: дополненная и виртуальная реальность

Особенности внедрения ИКТ в инклюзивном образовании

Образовательное облако, большие и открытые данные

Биометрические системы и Интернет вещей в учреждениях образования

Актуальные вопросы развития дистанционного образования

Поддержка общественности и государственное регулирование 
цифровой трансформации образования



ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
И УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Очная (участие в обсуждениях и публикация в электронном 
сборнике материалов конференции)

Очная (участие в обсуждениях)

Заочная (публикация доклада в электронном сборнике материалов
конференции)

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

УЧАСТНИКИ
Магистранты

Аспиранты

Молодые ученые

Руководители и специалисты органов государственного 
управления, определяющих государственную политику в сфере 
образования
Представители учреждений образования (руководители 
и преподаватели)
Представители организаций (в т. ч. учреждений, 
компаний, научных организаций), деятельность 
которых связана с разработкой и реализацией 
информационных технологий



ЭТАПЫ РАБОТЫ И 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В КОНФЕРЕНЦИИ

Прием тезисов и заявок на участие в конференции – до 20.05.2018.

Проведение конференции – 30.05.2018.

Издание электронного сборника материалов конференции – июнь 2018 года

ЭТАПЫ РАБОТЫ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия необходимо до 20 мая 2018 г. направить заявку и 
тезисы через сайт конференции http://dtconf.unibel.by/

Лучшие доклады будут опубликованы в журнале 
«Цифровая трансформация»

Организационный взнос не предусмотрен. Участие в конференции бесплатное

Рассматриваться будут оригинальные, ранее не опубликованные и 
оформленные в соответствии с требованиями материалы



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
СТАТЬИ

Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм); поля (все) – 20 мм; 
для подготовки статей рекомендуется использовать текстовый 
редактор Microsoft Word, расширение файла статьи – *.docx

ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
Русский, белорусский, английский

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Максимальное количество статей от автора (в том числе в соавторстве) – 2;
в каждой статье допускается не более 3 соавторов;
шрифт – Times New Roman; размер – 12 пт; 
выравнивание – по ширине; межстрочный интервал – одинарный; 
абзацный отступ – 1 см; перенос слов – авто; 
страницы не нумеруются; объем материалов – от 2 до 5 страниц

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Размер шрифта – 14 пт; начертание – полужирное; все прописные; 
выравнивание – по центру; абзацного отступа нет; интервал после абзаца – 6 пт; 
без переноса слов; без точки в конце; не более 3-х строк



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
СТАТЬИ

Размер шрифта – 11 пт; выравнивание – по центру; 
абзацного отступа нет; интервал после абзаца – 6 пт; нет переноса слов; 
пробел между инициалами обязателен (например: Иванов П. С., Петров П. П.)

ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ 
АВТОРА(ОВ)

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРА(ОВ)
Размер шрифта – 11 пт; начертание – курсив; выравнивание – по ширине; 
абзацного отступа нет; интервал после последней организации – 12 пт; 
без переноса слов

РИСУНКИ
Следует выполнять в формате *.jpg,*.png или *bmp с разрешением 300 dpi; 
должны иметь подрисуночную подпись; на каждый рисунок должна быть ссылка в 
тексте; размер текста на рисунках – 8…10 пт 

АННОТАЦИЯ
Объем – до 100 слов (до 5 строк); размер шрифта – 11 пт; 
начертание – обычное; выравнивание – по ширине; интервал после абзаца – 12 пт



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
СТАТЬИ

Размер шрифта – 10 пт; начертание – полужирное; 
выравнивание – по центру; абзацного отступа нет; 
интервал после абзаца – 6 пт; без переноса слов

ПОДРИСУНОЧНАЯ ПОДПИСЬ

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ
Размер шрифта – 11 пт; начертание – полужирное; выравнивание – по левому 
краю; абзацного отступа нет; интервал перед абзацем – 6 пт; без переноса слов

ЛИТЕРАТУРА
Заголовок – начертание полужирное; размер шрифта – 12 пт; 
выравнивание – по центру; интервал перед абзацем – 6 пт.
Сведения по каждому источнику печатать с абзацного отступа (1 см) и 
оформлять по ГОСТ 7.1-2003 шрифтом размера 10 пт. 
Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках 

ТАБЛИЦЫ
Размер шрифта – 11 пт; интервал после таблицы – 6 пт

ИМЯ ФАЙЛА ТЕЗИСОВ И ЗАЯВКИ
Название файла должно содержать номер секции, фамилию и инициалы 
первого автора (например: 4_ИвановПС.docx)



ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Текст должен быть тщательно вычитан автором и дальнейшему 
редактированию не подлежит.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора предлагаемых докладов
для включения в программу конференции и их опубликования слов.

Материалы, не удовлетворяющие вышеизложенным требованиям, тематике
конференции или присланные позднее указанного срока, не рассматриваются.

При необходимости оргкомитет может бесплатно подготовить и выслать 
скан-копию справки о публикации тезисов доклада в сборнике материалов
конференции.

По запросу участников оргкомитет может выслать официальное приглашение 
для очного участия (выступление с докладом) в конференции.

Проезд, питание и проживание участников конференции осуществляется 
за счет командирующих организаций.

Информация о месте проведения и времени начала конференции будет
представлена на сайте http://dtconf.unibel.by.



Организаторы

Министерство образования 
Республики Беларусь

220010, г. Минск, 
ул. Советская, 9 

Факс: (017) 200-84-83 
Адрес электронной почты: 

root@minedu.unibel.by

Учреждение 
«Главный информационно-

аналитический центр 
Министерства образования 

Республики Беларусь»

220088, г. Минск, 
ул. Захарова, 59 

Факс: (017) 210-00-99 
Адрес электронной почты: 

giac@unibel.by


