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на участие в X Международной научной конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых
«БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 Гомель, 18 - 19 мая,  2017 г

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
___________________________________________

(полностью)
___________________________________________________________

2.Вуз______________________________________
___________________________________________
студент,  магистрант,  аспирант,  молодой  ученый
(подчеркнуть)

3. Фамилия, имя, отчество научного руководителя
_______________________________________
3.1. Ученая степень __________________________
3.2. Ученое звание  __________________________
3.3. Место работы___________________________

4. Название доклада _________________________
___________________________________________
___________________________________________
5. Научное направление______________________
___________________________________________
___________________________________________
6.  Данные  для  связи  с  автором  (фамилия,  имя,
отчество,  адрес  докладчика  для  переписки  с
указанием  почтового  индекса,  телефона,
телефакса, электронной почты)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Первое информационное сообщение

Гомель 2017



Оргкомитет X Международной научной
конференции студентов,  аспирантов

и молодых ученых

«БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
приглашает Вас принять участие в работе

конференции,  которая состоится  

18-19 мая  г. Гомеле

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

1.  Место  и  роль  Беларуси  в  историческом
процессе.  Этноконфессиональный  ландшафт  и
роль  православия  в  единстве  народов  России  и
Беларуси 
2. Правовые   основы  Союзного  государства;
правовое  регулирование  социально-
экономического  сотрудничества  Беларуси  и
России
3.  Белорусская  и  Российская  модели  социально-
ориентированной  рыночной  экономики;
продовольственный рынок Союзного государства
4. Славянскія мовы і культура ў прасторы і часе
5. Туризм в славянских государствах
6. Межнациональные взаимодействия и проблемы
сохранения национальной идентичности
7.Перспективные направления совершенствования
материалов  и  технологий  машиностроительных
предприятий союзного государства.
8.  Энергообеспечение,  энергосбережение  и
эффективное использование энергии.
9. Высшее образование  в  России  и  Беларуси   в
контексте Болонского процесса.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 выступление с пленарным докладом;
 выступление с секционным докладом.    
Регламент: пленарный доклад до 20 минут,     

              секционный доклад до 10 минут
Рабочие языки конференции – белорусский, 
русский

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
   Для участия в работе конференции необходимо
направить в оргкомитет до 20 апреля  2017 года

следующие материалы:
 заявку  на  участие  в  конференции  (форма

прилагается);
 материалы  доклада  (на  электронном  и

бумажном носителях).
В  случае  включения  Вашего  доклада  в

программу конференции Вам до 10 мая 2017 года
будет  выслано  второе  информационное
сообщение. 
Сборник  материалов  планируется  издать  по
результатам конференции.
Материалы конференции высылаться не будут.

Решение о публикации материалов принимается
оргкомитетом конференции.  Материалы доклада,
не  представленные  в  срок  или  не
соответствующие  требованиям,  рассматриваться
не  будут.  Неопубликованные  материалы  не
возвращаются.  Авторы  несут  полную
ответственность  за  содержание  представленных
материалов.

Председатель оргкомитета
Кириенко Виктор Васильевич,

 профессор, доктор социологических наук,
проректор по учебной и воспитательной работе

т. (+375 29 348 05 76)
Заместитель председателя оргкомитета

Кацубо Светлана Петровна
заведующая кафедрой

 «Социально-гуманитарных и правовых
дисциплин»,

 кандидат юридических наук, доцент  
Ответственный секретарь

Дашкевич Алла Станиславовна

т. (8 10 375 232) 40 18 26
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:

246746, Гомель, пр. Октября, 48
телефоны: (8 10 375 232) 40 18 26

факс: (8 10 375 232) 40 16 57
E-mail: kirienko  @  gstu  .  by

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
МАТЕРИАЛАМ

Объем – не более двух  страниц текста (включая
иллюстрации  и  ссылки),  набранных в  редакторе
MICROSOFT WORD с использованием шрифта
Times New Roman высотой 12 pt через 1 интервал
на листах формата А4 (210297 мм) 
и  отпечатанных  с  использованием  лазерного
принтера. 

Текст должен размещаться на странице со
следующими параметрами: левое, правое, верхнее
и  нижнее  поля  –  25   мм.  По  центру  строки
печатается название доклада строчными буквами,
начиная  с  прописной,  следующим  абзацем  -
инициалы  и  фамилии  авторов,  ниже,  на
следующей  строке  –  учреждение  (полное
название),  город,  республика,  далее  через  одну
строку - текст. Формулы и символы набираются
с использованием встроенного редактора формул
Microsoft Equation 3.0 (входит в  состав  полной
инсталляции текстового редактора WORD). 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА   
Беларусь в мировой геополитической системе

Н.А.Петров, А.Б.Иванов
Научный руководитель С.А.Сидоров,
доктор исторических наук, профессор

 Гомельский  государственный  технический
университет   имени  П.О.Сухого,  г.  Гомель
(Беларусь)

Текст.....................................................................
Принимаются материалы исследований,

не опубликованных в печати
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