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на участие во ІІ Международной научно-

практической конференции  

студентов и магистрантов 

«Беларусь в современном 

мире: цели и ценности» 
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Учебное заведение __________________ 

Курс, факультет _____________________ 

Ф.И.О. научного руководителя ________ 

___________________________________ 

Ученая степень, звание _______________ 

___________________________________ 

Почтовый адрес ___________________ 

Е-mail  ____________________________ 

Телефон________  моб. _____________ 

Название доклада:___________________ 

___________________________________ 

Научное направление_________________ 

___________________________________ 

Участие (очное / заочное)_____________ 

Потребность в общежитии ___________ 

 

Дата ___________ Подпись___________ 
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Телефон  + 375 2233 79769 

E-mail:  istoria_Gorki@mail.ru 

              kafpps@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 23 мая 2019 г.  

проводит ІІ Международную научно-

практическую конференцию студентов и 

магистрантов «Беларусь в современном мире: 

цели и ценности» по следующим направлениям: 

1. Гісторыка-культурная спадчына Беларусі і 

сучаснасць. 

2. Белорусская культура как стратегический 

ресурс устойчивого развития общества. 

3. Духовные идеалы и ценности белорусского 

народа. 

4. Незабытые страницы Великой Отечественной 

войны 

5. Влияние психолого-педагогических знаний на 

формирование личности специалиста. 

6. Беларусь в контексте современных 

образовательных тенденций. 

7. Республика Беларусь в условиях мировых 

глобализационных процессов. Многовектор-

ность внешней политики Беларуси. 

8. Деятельность молодежных клубов, студенчес-

ких общественных организаций. 

9. Государственная политика развития сельских   

территорий и агроэкотуризма. 

Для участия в работе конференции 

необходимо направить в адрес оргкомитета до 

15 мая 2019 г. следующие материалы: 

- заявка на участие (обязательно); 

- тезисы на бумажном носителе (1 экземпляр), 

подписанные автором и его научным 

руководителем; 

- материалы выступления в электронном 

варианте (E-mail или электронный носитель)-

образец названия файла: 4–Петров И.И.– БГСХА 

При использовании E-mail в теме письма 

указывайте: «Конференция «Беларусь в современном 

мире: цели и ценности»  

Принимаются не более одной статьи автора (в т.ч. в 

соавторстве). 

Проезд, проживание и питание осуществляется за 

счет участников конференции. 

Материалы направляются по адресу: 
Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия, каф. социально-гуманитарных дисциплин,  

ауд. 16047  ул. Тимирязева 11, 

213407, г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь 

E-mail:  istoria_Gorki@mail.ru; kafpps@mail.ru 

(пожалуйста, посылайте запрос о прочтении) 

Внимание! 

Научные публикации будут рецензироваться. 

Статьи, не удовлетворяющие указанным 

требованиям, научному уровню конференции и 

высланные после указанного срока, НЕ 

ПУБЛИКУЮТСЯ И ОБРАТНО НЕ 

ВЫСЫЛАЮТСЯ. Перед отправкой обязательно 

проверяйте электронный вариант на вирусы! 

По итогам конференции будет издан и выложен на 

сайте БГСХА электронный сборник научных статей. 
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ  

Объем – 2-3 (две - три) полные страницы (формат 

А5, 148210 мм, ориентация – книжная). Текст должен 

быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office 

Word 2007 или более ранний (без графиков и рисунков). 

Поля: слева – 2,0, справа – 2,0, сверху – 2,2 снизу – 2,6 

(междустрочный интервал – одинарный). Шрифт – 

Times New Roman – 10 pt. Таблица (при наличии) – 8 pt. 

Литература – 8 pt. Литературу оформлять строго 

согласно требованиям ВАКа. Язык публикаций: 

белорусский, русский. 

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ :  

УДК (заглавными буквами) – выравнивание по левому краю 

Фамилия и инициалы студента (строчными буквами - 

полужирный) – по левому краю 

НАЗВАНИЕ (заглавными буквами – полужирный) – 

выравнивание по левому краю 

Научный руководитель (строчными буквами - курсив) – 

Фамилия и инициалы (строчными буквами - полужирный 

курсив), ученая степень, ученое звание (строчными буквами - 

курсив) – выравнивание по левому краю 

Название ВУЗа (организации) – строчными буквами – 

выравнивание по левому краю 

Через строку – Текст статьи – абзац – три знака (0,5 см) – 

выравнивание по ширине  

Через строку – ЛИТЕРАТУРА (заглавными буквами) – 

выравнивание по центру 

Через строку – Перечень литературы в – абзац – три знака (0,5 

см) – выравнивание по ширине. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ  

УДК 345.67 
Иванов И.И. – студент 
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА – ВАЖНЕЙШАЯ 
ЗАДАЧА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
Научный руководитель – Сидоров С.С. – к. ист. наук, доцент  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

<пустая строка> 10 pt 
Текст статьи……….………. 

<пустая строка> 10 pt 
ЛИТЕРАТУРА 8 pt 

<пустая строка> 8 pt 
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