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Рецензенты:
кафедра теоретической и прикладной экономики учреждения образования «Барановичский
государственный университет»;
кандидат экономических наук, доцент, руководитель Центра стратегических исследований социальноэкономического развития Юга России федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» О. В. Андреева
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Новатор-2021 : материалы III Баранович. науч.-образоват. форума, Барановичи, 14 окт. 2021 г.
/ М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, редкол.: В. В. Климук (гл. ред.). — Барановичи : БарГУ, 2021.
ISBN 978-985-498-971-6.

ит
о

В сборнике материалов форума представлены работы молодых исследователей из учреждений образования
Республики Беларусь и зарубежья по вопросам теоретико-практического исследований по технико-технологическому,
социально-гуманитарному, филологическому, информационно-коммуникационному, педагогико-психологическому,
историко-культурному направлениям.
Результаты исследований позволят изучить новый опыт, в том числе зарубежный, в области поиска механизмов
повышения качества образовательного процесса, организации научно-исследовательской работы, генерации инновационных идей.
Предназначен для преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, учащихся и тех, кто желает обогатить
свой опыт реализации научной, инновационной деятельности.
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Ответственность за подбор и точность приведённых фактов, цитат, статистических данных, личных имён и другой информации несут
авторы опубликованных материалов.
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Текстовое электронное издание

Системные требования:
IBM PC 486 (рекомендовано Pentium и выше); Windows ХР и выше или Linux;
Adobe Acrobat Pro DC; ОЗУ 256 Мб; видеокарта и монитор (1024 × 768);
мышь; дисковод CD-ROM
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Использованное ПО: Windows 7, Microsoft Office Word 2010;
техническая подготовка: Adobe Acrobat Pro DC;
ответственный за выпуск А. Ю. Сидоренко, технический редактор Л. Н. Щербук;
35,00 Мб;
1 электронный оптический диск (CD-R), slim-box, обложка первичной упаковки, руководство
пользователя;
 подписано к использованию 03.01.2022;
 юридическое лицо, осуществившее запись на материальный носитель: учреждение образования
«Барановичский государственный университет», 225404 г. Барановичи, ул. Войкова, 21. Тел.:
8 (0163) 64 34 77. E-mail: rig@barsu.by .
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