БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
приглашает принять участие в работе

XXI Международной научной конференции
молодых ученых
12–13 апреля 2018 г.
г. Минск
Тематические направления конференции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Актуальные вопросы частного и публичного права.
Концепт современности в искусстве и дизайне.
Маркетинг: вчера, сегодня, завтра.
Современные технологии в сфере недвижимости.
Социальная защита и реабилитация личности.
Социально-экономический механизм устойчивого инновационного развития.
Стратегические направления развития финансовой системы в условиях интеграции.

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо подать заявку и тезисы докладов в
электронном виде, а также печатный вариант заявки и завизированные научным
руководителем тезисы докладов до 10 марта 2018 года на профильные кафедры ГИУСТ БГУ:
дизайна моды; искусств и средового дизайна; маркетинга; правовых и гуманитарных
дисциплин; социальной работы и реабилитологии; управления финансами; цифровых
технологий и менеджмента недвижимости; экономики и управления бизнесом, (список
кафедр и ответственных по конференции указан в конце данного документа).
Файлы называть по номеру секции и фамилии автора. Например: 2_Иванов,
2_Заявка_Петров.
Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты
белорусских и зарубежных образовательных организаций высшего образования.
Рабочий язык конференции: русский, белорусский и английский (с переводом).
Участие в конференции и публикация в сборнике по ее итогам являются бесплатными.
Оплата проезда и проживания осуществляется за счет направляющей стороны.
Все представленные тезисы будут прорецензированы специалистами профилирующих
кафедр. Тезисы, не содержащие актуальности проблемы, новизны исследования, а также
содержащие заимствование фрагментов чужих научных исследований без указания
источника заимствования (плагиат), к участию в конференции допущены не будут.
Программа конференции со списком выступающих на пленарном и секционных
заседаниях будет размещена на сайте ГИУСТ БГУ (www.e-edu.by) и является приглашением
на конференцию.

Сборник материалов конференции будет издан после проведения конференции.
В связи с тем, что международная конференция молодых ученых является также и
секционным заседанием 75-й студенческой конференции БГУ, то для участия в конференции
необходимо до 10 марта 2018 года зарегистрироваться через интерактивный сайт отдела
НИРС www.nirs.bsu.by в разделе «Конференция БГУ» в подразделе «Регистрация участников
75-й конференции 2018 года».
Требования к оформлению тезисов докладов
1.
Сборник является изданием лучших работ, представленных на ежегодной
научной конференции молодых ученых ГИУСТ БГУ.
2.
Принимаются оригинальные научные статьи, ранее не опубликованные (ни
полностью, ни частично) ни в каких средствах информации, включая научные и иные журналы
и электронные сайты.
3.
Должны быть указаны процент уникальности текста и система, по которой
производилась проверка на плагиат.
4.
Тезисы должны включать:

название;

инициалы и фамилии автора, информацию об авторе (курс, название вуза);

инициалы и фамилию научного руководителя, информацию об авторе (степень,
звание, организация);

текст тезисов;

список литературы.
5.
Формат страницы – А4. Шрифт Times New Roman –14 пт. Отступ первой строки –
0,8 см. Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание – по ширине. Верхнее, нижнее и правое
поле – 20 мм, левое – 30 мм. Автоматическая расстановка переносов. Для дополнительного
текста (сноски, подрисуночные подписи, таблицы, литература, нумерация страниц,
приложения и т. д.) используется шрифт 12 пунктов.
6.
Максимальный объем тезисов не должен превышать 6000 знаков (примерно 3
стр.).
7.
Название тезисов оформляется по центру прописными буквами полужирным
начертанием, без переносов слов, шрифт 14.
8.
Иллюстрации (графики, диаграммы, схемы) и таблицы в статье располагаются
непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые,
или отдельно на следующей странице. Иллюстрации и таблицы обозначаются
соответственно словами «рисунок» и «таблица» и нумеруются последовательно в пределах
статьи арабскими цифрами.
9.
На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте статьи.
10.
Надписи на рисунках, подрисуночные подписи, таблицы, а также слово
Таблица, название таблицы должны быть набраны размером 12 пт. Выравнивание рисунков
и подрисуночных подписей, таблиц – по центру без абзацных отступов.
11.
Графики, диаграммы, схемы представляются в виде связанных OLE-объектов с
возможностью форматирования и должны быть только черно-белыми (максимум – одна-две
градации серого; можно использовать штриховку вместо заливки).
12.
Не допускается предоставление таблиц в виде сканированных рисунков.
13.
Фотографии использовать не желательно в связи с ограниченной
разрешающей способностью выводного устройства.
14.
Набор формул по применению шрифтов, знаков и способу оформления
должен быть по всему тексту единообразным. Набор формул осуществляется с
использованием редакторов формул MS Equation 3.0 или MathType. Формула с номером
должна быть расположена по левому краю текста, номер – по правому.

15.
Ссылки на источники приводятся в квадратных скобках, например: [3, с. 26] (3 –
номер источника в списке литературы, 26 – номер страницы в данном источнике). Список
использованных источников формируется в порядке появления ссылок в тексте статьи, либо
в алфавитном порядке фамилий первых авторов и (или) заглавий, либо в хронологическом
порядке.
16.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила
составления»
(cм.
также:
http://www.vak.org.by/index.php/bibliographicDescription
http://www.simst.bsu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=596&Itemid=541#впомощь-автору)
Образец оформления тезисов

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
И. А. Иванов, студент 3 курса ГИУСТ БГУ
Научный руководитель:
доктор экономических наук, профессор С. С. Петров (ГИУСТ БГУ)
В современных условиях хозяйствования возникла насущная потребность в
эффективной

методике

предприятия,

которая

позиционирования
бы

соответствовала

и

формирования

расходов

информационным

запросам

пользователей.…
Литература
1.

Интернет-технологии в связях с общественностью : учеб пособие / И.

А. Быков [и др.] ; отв. ред. И. А. Быков, О. Г. Филатова. – СПб. : Роза мира, 2010. –
275 с.
2.

Шахов,

Д.

А.

Интернет-реклама

как

целенаправленная

информационно-коммуникативная деятельность / Д. А. Шахов // Известия Рос.
гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2009. – № 118. – С. 275–279.
Тезисы докладов, не соответствующие изложенным требованиям, научному уровню
конференции, а также поданные позднее установленного срока, к рассмотрению не
принимаются.

Адрес проведения конференции

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Обойная, д. 7, ГИУСТ БГУ, Официальный сайт
ГИУСТ БГУ: www.e-edu.by , www.simst.bsu.by
Координатор конференции – Председатель Совета по научно-исследовательской работе
студентов ГИУСТ БГУ Светлана Прокопьевна Мармашова
E-mail: s.marmashova@gmail.com
Тел.: (017)245-32-41

Направление работы
конференции
1. Актуальные
вопросы частного и
публичного права
2. Концепт
современности в
искусстве и дизайне

Контактная информация
ФИО
ответственного
Горелько Алеся
Валерьевна

Номер
телефона
(017) 294-02-03
(029)562-73-92

АдамейкоПершенкова
Галина
Петровна
Головко
Анастасия
Александровна
Мармашова
Светлана
Прокопьевна
Володина
Елена
Викторовна

(017) 223-79-25
(029) 123-79-27

adaarchi@mail.ru

017) 223-73-59

kafedramoda@mail.ru

(017) 245-32-41
(029) 756-62-36

marketing@e-edu.by
s.marmashova@gmail.com

цифровых
технологий и
менеджмента
недвижимости
социальной
Котова
работы и
Виктория
реабилитологии Степановна

(017) 306-00-38
(029) 324-69-91

realt@e-edu.by
e.volodina23@gmail.com

(017) 245-87-59
(029) 626-48-33

v.kotova@mail.ru
psocial@mail.ru

экономики и
управления
бизнесом

Авдей Ольга
Васильевна

(017) 306-00-35
(029)771-95-35

economicsprep8@gmail.co
m

управления
финансами

Бондаренко
Наталья
Николаевна

(017) 306-00-08
(029)624-56-58
(044)874-11-34

bondnata@mail.ru

Кафедра
правовых и
гуманитарных
дисциплин
искусств и
средового
дизайна
дизайна моды

3. Маркетинг: вчера, маркетинга
сегодня, завтра
4. Современные
технологии в сфере
недвижимости
5. Социальная
защита и
реабилитация
личности
6. Социальноэкономический
механизм устойчивого
инновационного
развития
7. Стратегические
направления развития
финансовой системы в
условиях интеграции

Е-mail
pravo@e-edu.by
alexis_carrie@mail.ru

Заявка для участия в ХХI Международной научной конференции молодых
ученых
Фамилия
Имя
Отчество
Место учебы
Курс, группа
Телефон (с указанием кода и оператора)
E-mail
Название секции
Тема доклада
Фамилия, имя, отчество научного руководителя
Степень, звание, должность
Место работы
Телефон научного руководителя
E-mail научного руководителя

