
 

ЗАЯВКА 

на участие в VІІІ Международной 

краеведческой  конференции  

 «БАЦЬКАЎШЧЫНА» 
 

Ф.И.О. (полностью)  _________________ 

Учебное заведение __________________ 

Должность_________________________ 

Ученая степень, звание ______________ 

для студентов 

Ф.И.О. (полностью)  _____________ 

Курс, факультет __________________ 

Ф.И.О. научного руководителя ________ 

Ученая степень, звание _______________ 

 

Е-mail  ____________________________ 

Телефон________  моб. _____________ 

Название доклада:___________________ 

___________________________________ 

Научное направление_________________ 

___________________________________ 

Участие (очное/заочное /онлайн) 

___________________________________ 

 

 

 

Адрес оргкомитета 
Факультет бизнеса и права УО БГСХА 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

ул. Тимирязева, 11 (уч. корпус. № 16) 

213407 г. Горки Могилевской обл. 

Республика Беларусь 

Телефон  + 375 2233 79769 

E-mail:  istoria_Gorki@mail.ru 

             
Организаторы конференции:  

Шатравко Наталья Семеновна, зав. 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

УО БГСХА 

Макеева Светлана Михайловна, 

директор Горецкого районного историко-

этнографического музея 

Шалаева Надежда Владимировна, 

профессор СГАУ, РФ 

Тимофеев Владимир Иванович, зам. 

декана экономического факультета 

Бурятской ГСХА, РФ 

 
Платформа онлайн-участия – ZOOM 

 

Информация по онлайн-участию будет 

выслана дополнительно 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской 

Революции и  Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия» 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 

Горецкий районный историко-этнографический музей 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет  

генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова»,  

РФ 

 

ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова 

Республика Бурятия, РФ 

 
«БАЦЬКАЎШЧЫНА» 

 

Информационное сообщение 

 

VІІІ Международная краеведческая    

конференция, посвященная Году 

исторической памяти 

 

г. Горки, 22 декабря 2022 г. 

 
Форма проведения – очно/заочная 

 

 

 

 

 

 
 

   



 

Информационное сообщение 
 

22 декабря 2022 г. 

приглашаем ученых, преподавателей, аспирантов,  

магистрантов и студентов  принять  участие  

в  VІІІ Международной краеведческой конференции 
«БАЦЬКАЎШЧЫНА»,  

посвященной Году исторической памяти 

 

Направления работы конференции: 
 
1. Региональное краеведение: теория, методология, практика. 

2. Проблемы сохранения и возрождения историко-культурного наследия 
родного края. 

3. История БГСХА, сельскохозяйственной науки и образования. 
4. История, археология, этнография и литературные традиции   родного 

края. 
5. Место и роль  национальной истории и культуры в учебно-

воспитательном процессе.  
6. 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 19 декабря 2022 г. 

направить заявку и материалы  в электронном варианте по адресу: 
E-mail:  istoria_gorki@mail.ru 
Образцы названия файлов: «Секция 1 – Иванов И.И.». «Заявка. Иванов 

И.И.». 

 

Внимание! 

За точность и достоверность представленных материалов 

ответственность несут авторы статей и их научные руководители. 

 

 

Информация о конференции доступна по адресу: 

www.baa.by 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ  

Объем – 2-3 (две - три) 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 :  

УДК (заглавными буквами) – выравнивание по левому краю 

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

Через строку 

Фамилия и инициалы автора (строчными буквами полужирный), ученая степень, 

ученое звание, место работы, город, страна (строчными буквами - курсив)- 

выравнивание по правому краю 

Для магистрантов и студентов –   Научный руководитель (строчными буквами - 

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

степень, ученое звание, место работы, страна (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. 
 

ОБР АЗЕЦ  ОФОР МЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ  
УДК 345.67 

ГОРДОСТЬ ГОРЕЦКОЙ  ЗЕМЛИ  
<пустая строка> 10 pt 

Иванов П. П., 
канд. ист. наук, доцент УО БГСХА,  

г. Горки, Республика Беларусь 

д л я  с т у д е н т о в  

Петров Е. А. 
Научный руководитель – Куницкая А. М., 

старший преподаватель УО БГСХА, г. Горки 
Республика Беларусь  

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

<пустая строка> 10 pt 
ЛИТЕРАТУРА 8 pt 

<пустая строка> 8 pt 
1. 
2. 

http://www.baa.by/
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