
Представление материалов и заявок 
Материалы и заявка участника конференции высы-

лаются по почте на адрес оргкомитета (один распе-

чатанный экземпляр доклада и текст доклада на элек-

тронном носителе) или на адрес электронной почты 

оргкомитета E-mail: Anatolii_Diemidovich@mail.ru 
Имя файла должно включать фамилию, инициалы, 

город, номер направления. 

Подтверждением регистрации предоставляемых 

материалов является ответное электронное сообщение 

об их получении. 
 

Прием заявок на участие в конференции и материалов 

для публикации в сборнике — до 19 апреля 2016 года. 

 
Один автор может представить не более двух 

материалов, в том числе и в соавторстве.  
Редакционная коллегия выполняет независимую (закры-

тую) экспертизу поступающих материалов и осуществляет 

их дополнительное рецензирование, оставляя за собой право 

отклонения материалов, если их содержание не соответ-

ствует выбранному направлению или требованиям оформ-

ления. Дискуссия по мотивам отклонения не ведется. Авто-

ры несут ответственность за направление в редакцию ра-

нее опубликованных или принятых к печати другими издани-

ями статей. 

 

Форма участия в конференции: заочная 
 

Приглашения на конференцию будут высланы на ад-

рес электронной почты автора после рассмотрения представ-

ленных материалов не позднее 20.04.2016 г. 

Материалы конференции будут размещены в архиве от-

крытого доступа (репозитории) БарГУ (в соответствии с за-

явкой участника)  http://rep.barsu.by/  21.04.2016 г. и опубли-

кованы в сборнике материалов конференции до 

03.07.2016 г. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса и стоимости сборника 

материалов конференции (ориентировочно до 150 000 

белорусских рублей) будут высланы после проведения 

конференции до 01.05.2016 г. Оплата оргвзноса и стоимости 

сборника материалов конференции участниками будет 

осуществляться до 15.05.2016 г.  

Статьи участников конференции, не оплативших 

оргвзнос и стоимость сборника материалов конференции в 

сборнике материалов конференции, опубликованы не будут. 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Республиканской научно-теоретической 

конференции 

 

Сохранение  

национальной идентичности  

белорусского общества: прошлое,  

настоящее, перспективы 
 

21 апреля 2016 г. 

 
Фамилия _______________________________________ 

Имя          _______________________________________ 

Отчество _______________________________________ 

Должность ______________________________________ 

Ученая степень___________________________________ 

Ученое звание ___________________________________ 

Полное название учреждения (организации) __________ 

Почтовый адрес учреждения (организации)__________ 

Домашний почтовый адрес (для рассылки сборника)____ 

Контактный телефон, факс,e-mail ___________________ 

Тема доклада____________________________________ 

Название направления____________________________ 

Размещение в архиве открытого доступа (репозитарии)  

БарГУ (указать да/нет) ___________________________ 
 

Адрес оргкомитета: 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Факультет педагогики и психологии 

Барановичский государственный университет 

ул. Парковая, 62, ауд. 309, корп. 5, 

г. Барановичи, Брестская обл., 

Республика Беларусь, 225401.  

Контактные связи: 

Демидович Анатолий Викторович, канд. ист. наук, 

зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин,  

ответственный секретарь конференции.  

Тел.:  + 375 29 582 17 95. 

E-mail: Anatolii_Diemidovich@mail.ru  
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе Республиканской научно-

теоретической конференции «Сохранение 

национальной идентичности белорусского 

общества: прошлое, настоящее, перспекти-

вы», которая состоится 21 апреля 2016 года 

на базе учреждения образования «Баранович-

ский государственный университет». 
      

Научные направления работы  

конференции: 

 

1. Исторический процесс формирования   

национальной идентичности белорус-

ского народа. 

2. Философские проблемы трансформа-

ции белорусского общества. 

3. Культурная и духовная жизнь белорус-

ского общества: прошлое, настоящее, 

перспективы. 

4. Социально-политические тенденции 

развития белорусского общества в       

условиях геополитической динамики. 

  

Официальные языки конференции: 

 белорусский; 

 русский. 

 

 

 

  

Требования к оформлению материалов 

1. Технические показатели оформления статьи: 

Материалы набираются в редакторе MS Word. 

Объем статьи — 2000—22000 печатных знаков или 30000—32000 

(считая пробелы, знаки препинания, цифры и т. п.), что соответству-

ет примерно 5 полным страницам воспроизведенного авторского 

материала (в этот объем входят текст, таблицы, список цитируемых 

источников и рисунки); формат А4; абзацный отступ  — 6 мм;     

отступ для левого поля — 20 мм, сверху — 20 мм, правого — 22 

мм, нижнего — 24 мм. 

Страницы не нумеруются. Ориентация страниц — только книж-

ная; использование автоматических концевых и обычных сносок в 

статье не допускается; использование переносов не допускается; 

весь текст набирается шрифтом «Times New Roman»; шрифт основ-

ного теста 10 п., вспомогательного (сведения об авторе, список ци-

тируемых источников) — 8 п.; межстрочный интервал одинарный. 

2. Содержание и оформление обязательных элементов ма-

териалов республиканской научной конференции: 

УДК 

Сведения об авторах:   
• инициалы и фамилия (приводят в именительном падеже, по-

лужирное начертание); 

• ученое звание, ученая степень (приводят в именительном па-

деже в полной форме светлого начертания); 

• место работы (наименование учреждения или организации в 

полной форме, населенного пункта); 

• наименование страны (указывается для иностранных граждан). 

Сведения об авторах помещают перед заглавием статьи по цен-

тру, выделяют полиграфическими средствами. 

Структура материалов республиканской научной конферен-

ции должна состоять из:   

- заглавия: помещают по центру перед текстом и выделяют по-

лиграфическими средствами — прописные буквы (10 п.), полужир-

ное начертание;  

- введения: выравнивание по ширине; должно отражать актуаль-

ность темы или постановку проблемы;     

- основной части: выравнивание по ширине с выделением автором 

необходимых частей текста программными шрифтами («Полужир-

ный», «Курсив»); предусматривает логичное и аргументированное 

раскрытие темы; 

- заключения: выравнивание по ширине; должно содержать сфор-

мулированные выводы. 

 

 

При наборе основного текста не допускается установление: 

1) двух и более символов «пробел» подряд; 2) абзацных и других 

отступов с помощью клавиши «Табуляция» или пробелов. 

 

- пристатейные библиографические списки. Выравнива-

ние по ширине. Сведения об источниках следует располагать в 

порядке появления ссылок на источники в статье и нумеровать 

арабскими цифрами с точкой с абзацного отступа ([1, с. 30]). При 

этом оформление списков источников должно полностью соответ-

ствовать ГОСТ 7.1-2003 и иметь заглавие «Список цитируемых 

источников». 

3. При наборе основного текста в обязательном порядке 

установить: 1) неразрывный пробел между фамилией и ини-

циалами, а также между общепринятыми сокращенными словами 

типа и др., В. А. Иванов; 2) знаки дефис («-»), минус («–») и тире 

(«—»). 

 

 

Образец: 

 
 

 

УДК 

 

В. В. Иванов, 

 кандидат исторических наук, доцент 

Учреждение образования «Барановичский государственный  

университет», Барановичи 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

Введение. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст. 

Основная часть. Текст текст текст текст текст текст. 

Заключение. Текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст. 

 
Список  цитируемых источников 

 

1. Кальней В. А., Капралова В. С., Пальнов, В. А.  Основы методики тру-

дового профессионального обучения / под ред. В. А. Полякова. М.: Просвеще-

ние, 1987. 191с. 

 

 

 

 
 

 


