
 

Информационное сообщение 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин УО БГСХА 

Горецкий районный историко-этнографический музей 

22 декабря 2020 г. 

проводят Республиканскую краеведческую конференцию 

«БАЦЬКАЎШЧЫНА», посвященную  Году малой родины 

 

по следующим научным направлениям: 

 

1. История БГСХА, сельскохозяйственной науки и образования. 

2. История, археология, этнография и литературные традиции   

Горецкого края. 

3. Проблемы сохранения и возрождения историко-культурного 

наследия Беларуси. 

4. Место и роль  национальной истории и культуры в учебно-

воспитательном процессе.  

5. Белорусская деревня: личности, история, современность, 

традиции. 
 

Рабочий язык конференции – русский, белорусский. 
 

По итогам работы будет издан сборник материалов конференции.  
 

Для участия в работе конференции  необходимо до 15 декабря 

2020 г. направить материалы  в электронном варианте по адресу: 

E-mail:  istoria_gorki@mail.ru 

Образец названия файла: «Секция 1 – Иванов И.И.».  
 

Внимание! 

Перед отправкой обязательно проверяйте электронный вариант на вирусы! 

 

 

Информация о конференции доступна по адресам: 

http://gorkimuseum.by   

www.baa.by 

 

 

Т

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ  

Объем – 2-3 (две - три) полные страницы (формат А5, 148 210 мм, ориентация – 
книжная). Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office Word 

2007 или более ранний. 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. Список литературы обязателен (не менее двух 

источников). Оформление по требованиям ВАК.  

С

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ:  

НАЗВАНИЕ (заглавными буквами – полужирный) – выравнивание по левому краю 

Через строку 

Фамилия и инициалы автора (строчными буквами полужирный)- выравнивание по 

правому краю 
Для магистрантов, студентов и школьников –   Научный руководитель (строчными 

буквами - курсив) – Фамилия и инициалы (строчными буквами - курсив), ученая 

степень, ученое звание (строчными буквами - курсив) – выравнивание по правому 

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  

ГОРДОСТЬ ГОРЕЦКОЙ  ЗЕМЛИ  

<пустая строка> 10 pt 

Петров Е. А. 

Научный руководитель – Куницкая А. М., 

старший преподаватель  

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

<пустая строка> 10 pt 
ЛИТЕРАТУРА 8 pt 
<пустая строка> 8 pt 

1. 
2. 

 

 

http://gorkimuseum.by/
http://www.baa.by/

