Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в подготовке ежегодного сборника научно-методических статей УНИК НПО «Непрерывное педагогическое образование: достижения и перспективы».
Требования к оформлению статьи:
Объем статьи – 10 000–12 000 знаков с пробелами; все поля по 2 см; шрифт – Times New Roman, 14; междустрочный интервал – полуторный; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине, без переносов. Страницы не нумеруются, колонтитулы не создаются.
Структура материалов:
● в верхнем левом углу проставляется индекс УДК (http://teacode.com/online/ude/); 
● на русском языке: название статьи прописными буквами; Ф.И.О. автора (авторов), название организации, город, e-mail; аннотация (4–6 строк, до 300 знаков, включая пробелы, высота шрифта 12, курсив); ключевые слова (высота шрифта 12, курсив);
● на английском языке: название статьи прописными буквами; Ф.И.О. автора (авторов), название организации, город, e-mail; аннотация (4–6 строк, до 300 знаков, включая пробелы, высота шрифта 12, курсив); ключевые слова (высота шрифта 12, курсив);
● текст статьи;
● список использованных источников (не более восьми, высота шрифта 12). Источники нумеруются вручную и оформляются по требованиям ВАК Республики Беларусь (http://vak.org.by/bibliographicDescription). Ссылки на источники в тексте статьи оформляются в квадратных скобках в порядке встречаемости. 
В конце статьи на отдельной странице размещаются сведения об авторе (авторах):
	Фамилия, имя, отчество автора(ов) полностью.
	Официальное название учреждения образования.
	Ученая степень, звание, должность каждого автора. 
	Местожительство (с индексом) каждого автора. 
	Телефоны для связи (рабочий, мобильный).
	Электронный адрес каждого автора.

Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов. Материалы будут проверяться в системе Антиплагиат.ру. Степень оригинальности должна быть не менее 70 %. 
Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике, научному стилю, публикационным требованиям. Материалы, соответствующие требованиям, будут размещены в Российской национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ).
Организационный взнос, предусматривающий публикацию одной статьи, составляет 25 белорусских рублей. Оплата производится через платежную систему ЕРИП с указанием Ф.И.О. и пометкой (РИНЦ).
Тексты статей (Фамилия_статья.dос), сканированные квитанции об оплате (Фамилия_квитанция.dос) принимаются в электронном виде до 30 июня 2021 года на e-mail: coord@bspu.by
По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 
(+375 17) 200 66 77. 

Реквизиты для оплаты:
Заказчики-физические лица оплачивают организационный взнос через систему ЕРИП «Расчёт» (Платежи → г. Минск → Образование и развитие → Высшее образование → БГПУ им. М.Танка → Прочие услуги → код 255); 
Заказчики-юридические лица производят оплату посредством безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя: р/с BY87BLBB36320100302394001001 в ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк», адрес банка: г.Минск, ул.Коржа, 11А, 220036 БИК BLBBBY2X.
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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ В XXI ВЕКЕ 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация на русском языке (высота шрифта 12, курсив, не более 5 строк). 
Аннотация на английском языке (то же)
Ключевые слова на русском языке (высота шрифта 12, курсив, 5-7 слов). 
Ключевые слова на английском языке (то же)

Основной текст (высота шрифта – 14, интервал полуторный).

Список литературы (высота шрифта 12).

