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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ  
УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 10 июня  2020 г.  
проводит Международную заочную научно-

практическую конференцию «История БГСХА в 

контексте аграрной науки и образования», 

посвященную 180-летию УО БГСХА  по 

следующим направлениям: 

1. Горыгорецкие учебные заведения  в истории 

становления и развития аграрного  

образования. 

2. Современная аграрная наука и ее ресурсное 

обеспечение: инновационная парадигма. 

3. Социально-гуманитарные знания и их роль в 
современном аграрном образовании. 

4. Аграрная наука и образование Беларуси: 

личности, концепции, достижения. 

5. Совершенствование системы подготовки 

кадров в вузе: инновации и традиции. 

6. Инновационные методы обучения и воспи-

тания как фактор повышения качества 

подготовки специалистов. 

7. БГСХА в контексте современных между-

народных образовательных тенденций. 

Для участия в работе конференции 
необходимо направить в адрес оргкомитета до 

1 июня 2020 г. следующие материалы: 

- заявка на участие (обязательно); 

- 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 «История БГСХА в 

контексте аграрной науки и образования». 

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

соавторстве). 

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 – 3–5 (три–пять) страниц (формат А5, 

148210 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. Литературу оформлять строго 

согласно требованиям ВАКа. Язык публикаций: 

белорусский, русский. 

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ:  

Первая строка – индекс УДК (выравнивание по левому краю), 

через строку – инициалы и фамилия(и) автора(ов) – 
полужирный  (выравнивание по центру). Следующая строка – 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ – 

полужирный (выравнивание по центру) на русском и 

английском языках. Следующая строка – учреждение 

образования  строчными буквами – курсив (выравнивание по 

центру). Следующая строка – город, страна  – курсив 

(выравнивание по центру). Через строку печатается аннотация 

(до 5 строк) и ключевые слова на русском и английском языках.  

Далее через строку печатается текст (абзацный отступ 0,5 см). 

Сноски даются в тексте в квадратных скобках. После основного 

текста приводится список использованной литературы.  

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ  

УДК 345.67 
 

Иванов И.И. 
МОЛОДЕЖЬ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО 
ОБЩЕСТВА 

 

YOUTH IS A STRATEGIC RESOURCE FOR THE 

DEVELOPMENT OF A MODERN BELARUSIAN 

SOCIETY 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация: 
Ключевые слова: 
 
Summary: 

Keywords: 
<пустая строка> 10 pt 

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

ЛИТЕРАТУРА 8 pt 
<пустая строка> 8 pt 

 

 

mailto:kafpps@mail.ru

