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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия» 24 ноября 2022 г. проводит XXI Международ-
ную научную конференцию студентов и магистрантов 
«Научный поиск молодежи XXI века». Конференция будет 
проводиться заочно, по следующим научным направлениям: 

 

1. Биология и совершенствование агротехники сельскохо-
зяйственных культур. 

2. Почва, урожай и экология. 
3. Современные тенденции и перспективы развития живот-

новодства. 
4. Техническое обеспечение агропромышленного комплек-

са. 
5. Мелиорация и строительство в обустройстве сельских 

территорий. 
6. Актуальные проблемы экономики в АПК. 
7. Коммерческая деятельность, маркетинговые технологии 

и правовое регулирование в агробизнесе. 
8. Учет и анализ хозяйственной деятельности в АПК и ее 

финансовое обеспечение. 
9. Современное землеустройство, земельный кадастр и их 

геодезическое обеспечение. 
10. Духовно-культурные ценности и цивилизационный вы-

бор государства. 

 
Рабочий язык конференции – русский, белорусский. 
 
 

По итогам конференции будет издан сборник научных 
статей, электронный сборник будет размещен по адресу: 
http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/files/ 

 

Для участия в работе конференции необходимо напра-
вить в адрес оргкомитета до 15 ноября 2022 г. следующие 
материалы: 

- заявка на участие в конференции, подписанная руково-
дителем ВУЗа; 

- один отпечатанный экземпляр материалов статьи, под-
писанный автором, его научным руководителем и заведую-
щим кафедрой (с расшифровкой подписи); 

- материалы статьи в электронном варианте (E-mail или 
электронный носитель (диск)) – образец названия файла: 
«Секция 3 – Иванов И.И. – БГСХА».  

При использовании E-mail в теме письма указывайте: 
Конференция «Научный поиск молодежи XXI века».  

Статьи от вуза представляются одной бандеролью с со-
проводительным письмом. 

Принимаются не более одной статьи одного автора (в 
т.ч. в соавторстве). 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить заявлен-
ное автором для выступления научное направление. 

 
 

Внимание! 

Статьи, не удовлетворяющие указанным требовани-

ям, научному уровню конференции и высланные после 

указанного срока, НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ И ОБРАТНО 

НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ. 
 

Информация о конференции доступна по адресу: 

http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ  

Объем – 3 (три) полные страницы (формат А5, 

148 210 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 – множитель 1,0). Шрифт – Times New Roman – 

10 pt. Таблица (при наличии) – 8 pt, формулы набираются в 

редакторе формул. Список использованных источников – 

8 pt. Список использованных источников оформлять строго 

по образцу (фамилия автора в списке литературы пишется 

разреженным шрифтом). В списке литературы не приме-

нять автоматическую нумерацию. Язык публикаций: рус-

ский, белорусский. 
 

УДК (заглавными буквами) – выравнивание по левому краю 

Фамилия и инициалы, курс студента (строчными буквами 

–полужирный) – по левому краю 

НАЗВАНИЕ (заглавными буквами – полужирный) – вырав-

нивание по левому краю 

Научный руководитель (строчными буквами) – Фамилия и 

инициалы (строчными буквами – полужирный), ученая сте-

пень, ученое звание, должность (строчными буквами) – вы-

равнивание по левому краю 

Название ВУЗа (организации) – строчными буквами – вы-

равнивание по левому краю 

Город, Страна – строчными буквами – выравнивание по ле-

вому краю 
 

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

выравнивание по ширине.  
 

Через строку – ЛИТЕРАТУРА (заглавными буквами) – вырав-
нивание по центру, список литературных источников обязателен. 

 

Через строку – Перечень литературы в – абзац – три знака 

(0,5 см) – выравнивание по ширине. 
 
 
 
 
 

Образец оформления публикации  

УДК 345.67 

Иванов И. И., студент 3-го курса 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ОПТИМИЗАЦИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – Сидоров С. С., д-р (канд.) 

с.-х. наук, профессор (доцент) 

УО «Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия»,  

Горки, Республика Беларусь 

<пустая строка> 10 pt 

Введение. Текст статьи, текст статьи …………... 

Цель работы – текст ……………………………. 

Материалы и методика исследований. Текст  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Текст ……………………………………………. 

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

ЛИТЕРАТУРА 8 pt 
<пустая строка> 8 pt 

1 . Ч и к а т у е в а, Л. А. Маркетинг : учеб. пособие / 

Л. А. икатуева, Н. В. Третьякова; под ред. В. П. Федько. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2004. – 413 с. 

2 .  Ш е й к о,  И. П. Основные проблемы и пути развития 

животноводства / И. П. Шейко // Весці НАН Беларусі – 2006. – № 
1. – С. 70–76. 

3. Культурология : учеб. пособие для вузов / С. В. Лапина [и 

др.] ; под общ. ред. С. В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск : ТетраСи-
стемс, 2004. – 495 с. 

4. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і 

інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 
5. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і 

інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у 

часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. 
– 343 с. 

6. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменения-

ми и дополнениями, принятыми на республиканских референду-
мах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 

2005. – 48 с. 
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http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/nashikonferencii/

