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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Международной научно-практической интернетконференции «Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных
стран», которая состоится 1 марта – 31 марта 2019 года в учреждении образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова».
1. Формат проведения.
Интернет-конференция проводится в заочном режиме.
Электронные версии статей участников интернет-конференции с их согласия будут размещены на
сайте МГУ имени А.А. Кулешова в открытом доступе с 1 марта 2019 года, режим доступа:
http://fme.msu.by/ («Факультет математики и естествознания» > «Факультет» > «Научная работа» > «Научные мероприятия» > «Конференции» > «VIII Международная научно-практическая
интернет-конференция «Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран» (1-31.03.2019)»).
2. Проблемное поле Интернет-конференции определяется следующими научно-практическими
площадками.
2.1. Практические аспекты устойчивого развития на местном и региональном уровне.
2.2. Естественнонаучные аспекты устойчивого развития.
2.3. Региональные проблемы правового регулирования в сфере гражданских и хозяйственных прав.
2.4. Региональные особенности предупреждения преступности приграничных областей: тенденции
развития и условия преодоления.
2.5. Региональная политика в социальной сфере в контексте устойчивого развития.
2.6. Устойчивое развитие региона в условиях инновационного развития.
2.7. Образование для устойчивого развития.
3. Языки интернет-конференции – белорусский, русский, английский.
4. Порядок представления и публикации материалов
4.1. Для участия в интернет-конференции просим до 25 февраля 2019 года направить в оргкомитет:
• Заявку на участие в интернет-конференции (форма прилагается);
• Электронную версию статьи и один печатный экземпляр, подписанный автором (-ами). Печатный
экземпляр сканируется, сохраняется в формате JPEG с разрешением не менее 300 точек/дюйм и пересылается на электронный адрес оргкомитета интернет-конференции.
• Для публикации работ магистрантов и аспирантов необходимо приложить краткий отзыв, заверенный научным руководителем.
4.2. Заявки без текста статьи и отзыва (на материалы магистрантов и аспирантов) не принимаются.
4.3. Заявки на участие в интернет-конференции и электронные версии статей с прилагающимися файлами изображений принимаются по электронному адресу: klebanov@msu.by.
4.4. Планируется издание бумажного сборника, который будет размещен в базе данных РИНЦ.
Электронный вариант научных статей интернет-конференции будет размещен на сайте факультетов
«Математики и естествознания» и «Экономики и права» Учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» и будет доступен для свободного скачивания. Все
участники интернет-конференции получат ссылку для скачивания электронного варианта научных
статей конференции по электронной почте на адрес, указанный в заявке.
4.5. Файл с электронной заявкой на интернет-конференцию следует называть в соответствии с данными автора (фамилия автора+сокращенное название ВУЗа) по образцу: Иванов_БГУ_заявка.PDF
4.6. Файл с электронным текстом статьи следует называть в соответствии с данными автора (фамилия
автора+сокращенное название ВУЗа) по образцу: Иванов_БГУ_статья.rtf
4.7. Изображения для размещения в сборнике следует присылать отдельным файлом с нумерацией,
соответствующей нумерации изображения в статье. Файл с изображением следует называть в соответствии с данными автора (фамилия автора+сокращенное название ВУЗа) по образцу: Иванов_БГУ_изображение1.tiff
5. Организационный взнос и другие финансовые условия участия в интернет-конференции.

5.1. Организационный взнос участников конференции включает в себя затраты на издание сборника
научных статей, его пересылку.
5.2. Редакционный совет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы, не соответствующие тематике интернет-конференции или оформленные не в соответствии с требованиями, рассматриваться не будут. Авторы материалов и научные руководители магистрантов и аспирантов несут ответственность за точность цитирования, стилистические и грамматические ошибки.
5.3. Бланк договора на участие в интернет-конференции будет выслан участникам по электронной почте до 28 февраля 2019 г. Отказ участника от заключения договора является отказом от участия в конференции.
5.4. Размер организационного взноса и другие дополнительные условия участия в интернетконференции будут указаны в приглашении. В случае отказа от заключения договора участником, организационный взнос не возвращается.
6. Оргкомитет интернет-конференции.
6.1. Координатор: Клебанов Александр Владимирович +37522225 21 73; +375297496977 (mts).
6.2. Технический секретарь: Пруссакова Марина Николаевна: +37522225 21 73; моб.: +375293806339.
Факс: +375 222 23-74-44 (научно-исследовательский сектор).
6.3. Адрес оргкомитета: 212030, Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 44, каб. 52 (факультет математики и естествознания).
Е-mail: klebanov@msu.by

Форма заявки для участия в интернет-конференции

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в VIII Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран»
1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) ___________________
2. Место работы/должность_____________________________
3. Ученая степень, звание ______________________________
4. Название доклада ___________________________________
5. Научно-практическая площадка _______________________
6. Телефон (+ код) ____________________________________
7. Факс (+ код) _______________________________________
8. E-mail для связи с авторами статьи ____________________
9. Необходимость получения сборника научных статей в печатном виде/в виде электронной версии
(отметьте плюсом в соответствующем квадратике один или два варианта предоставления сборника):
 Нужна бумажная версия сборника научных статей (Дополнительная бумажная версия сборника печатается в исключительных случаях. Участник, запросивший бумажную версию сборника,
полностью оплачивает затраты на ее печать);
 Нужна электронная версия научных статей.
10. Необходимость пересылки бумажной версии сборника научных статей (отметьте плюсом в соответствующем квадратике необходимый вариант вида бумажной версии сборника научных статей):
 Переслать весь сборник научных статей в бумажном виде;
 Переслать заверенную копию обложки, избранные страницы, включающие выходные данные, Содержание, текст материалов доклада;
11. Способ пересылки. Участник, запросивший пересылку бумажной версии сборника, полностью
оплачивает затраты на ее пересылку. (отметьте плюсом в соответствующем квадратике один из вариантов пересылки бумажной версии сборника научных статей):
 Переслать почтой по Республике Беларусь.
Адрес для пересылки_____________________________________________________________;
 Переслать почтой за пределы Республики Беларусь.
Адрес для пересылки_____________________________________________________________;
 Передать лично в руки (ответственность за пересылку/перевозку/доставку сборника статей
ложится на автора статьи);
Я выражаю свое согласие на то, чтобы текст моей статьи был размещен в электронном виде на сайте МГУ
имени А.А. Кулешова.
Дата_________________
Подпись _____________

Требования к представляемым материалам

Приложение 2.

Объем статьи до 4 страниц формата А4. Статья должна быть расположена на полностью заполненных страницах. Текст статьи набирается в редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows
шрифтом Times New Roman 14 и сохраняется в формате RTF. Все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 25 мм. Абзацный отступ – 1,25 см выставляется с помощью меню «Абзац». Междустрочный
интервал – полуторный (1,5). Текст набирается без переносов слов, страницы не нумеруются. Тире (–)
и дефис (-) отличаются размером и наличием пробелов до и после тире. Инициалы, идущие вместе с
фамилией, сокращения (т. п., т. д.), названия населенных пунктов (г. Могилев) печатаются через неразрывный пробел (одновременным нажатием клавиш Ctrl + Shift + пробел), а сокращения (90-е, 5-го)
печатаются через неразрывный дефис (Ctrl + Shift + дефис).
Допускаются выделения в тексте – курсив и/или полужирный шрифт. Запрещается использование табуляций, автоматических списков, стилей, специальных символов и подчеркиваний. Межбуквенный интервал – обычный, сжатие или растягивание текста не допускается. Межсловный пробел –
один знак. Выравнивание текста – по ширине. В тексте используются кавычки – типа «французские
елочки». При наборе не задаются колонки. Не допускаются пробелы и интервалы между абзацами.
Изображения, использующиеся в статьях, для вставки в текст сборника дополнительно предоставляются в отдельных файлах формата TIFF с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере,
в цветовых моделях CMYK или «Оттенки серого» (grayscale). Диаграммы из программ MS Excel,
MS Visio предоставляются в виде изображений соответствующего качества.
Ссылки на литературные источники даются в тексте в квадратных скобках. Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003, нумеруется вручную
(не автоматически). Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц, например, [1, с. 15]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Перед текстом (выравнивание по левому краю) указывается индекс УДК полужирным шрифтом, без абзацного отступа.
Следующая строка – название доклада. Печатается полужирным шрифтом, ПРОПИСНЫМИ
БУКВАМИ, выравнивание по центру, без абзацного отступа.
Через строку – Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью). Печатается полужирным шрифтом. После них с отделением запятой на той же строке (в том же абзаце) полностью указывается
должность автора, официальное название организации (лучше использовать утвержденное и зафиксированное в Уставе сокращенное название), где работает автор, ученая степень, ученое звание. Печатается нормальным шрифтом, выравнивание по центру, без абзацного отступа. В конце строки точка не
ставится.
Следующая строка – город, страна. Печатается нормальным шрифтом, выравнивание по центру,
без абзацного отступа. В конце строки точка не ставится.
На следующей строке – адрес электронной почты. Печатается нормальным шрифтом, выравнивание по центру, без абзацного отступа. В конце строки точка не ставится.
Если у статьи два и более авторов, то для каждого автора заполняется такой же информационный блок, отделенный от предыдущего пустой строкой.
Через строку – ключевые слова (до 10 слов) на русском языке и на английском языке. Печатаются полужирным шрифтом высотой 12 пт, выравнивание по центру, без абзацного отступа. В конце
строки точка не ставится.
Еще через строку – аннотация (до шести строк) на русском языке и на английском языке. Печатается полужирным шрифтом высотой 12 пт, выравнивание по ширине страницы, без абзацного отступа.
Через строку печатается текст статьи. Печатается нормальным шрифтом, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1,25 см.
Список литературы помещается после текста, структурируется в алфавитном порядке, нумеруется вручную и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Печатается нормальным
шрифтом высотой 12 пт, выравнивание по ширине страницы, без абзацного отступа.
Тексты докладов / сообщений, оформленные с нарушением настоящих требований, не принимаются.
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