
 
ЗАЯВКА 

на участие в XXI  (двадцать первой)  

научной сессии преподавателей, аспирантов,  

магистрантов, студентов  
 

 

Фамилия____________________________________ 
 

Имя________________________________________ 
 

Отчество____________________________________ 
 

Место учебы ________________________________ 

____________________________________________ 

 

Факультет, курс _____________________________ 

____________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя  

(для студентов и аспирантов) 

____________________________________________ 

 

Место работы и должность ____________________ 

____________________________________________ 

 

Ученая степень______________________________ 

____________________________________________ 

 

Ученое звание_______________________________ 

____________________________________________ 

 

Название доклада (сообщения)_________________ 

____________________________________________ 

 

Телефон с указанием кода _____________________ 

____________________________________________ 

 

E-mail______________________________________ 
 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 

210015, г. Витебск,  

ул. М.Шагала, 8А 

тел.: (8-0212) 42-53-40 

e-mail: mitsovf@mitsovf.by 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Директор Витебского филиала 

Международного университета 

«МИТСО» 

кандидат исторических наук, доцент 

Дединкин Александр Леонидович 

тел.: (8-0212) 66-99-88 
 

 

 

 

Координатор: 
Специалист по методической работе  

учебно-методического сектора 

Витебского филиала Международного 

университета «МИТСО», 

Галуза Марина Юрьевна 

тел.: (8-0212) 42-53-40 

e-mail: mitsovf@mitsovf.by 

 

 

 

 

 

Учреждение образования  

Федерации профсоюзов Беларуси 

Международный университет «МИТСО» 

Витебский филиал 

 

 

 

 

 
XXI (двадцать первая) 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

АСПИРАНТОВ, 

МАГИСТРАНТОВ, 

СТУДЕНТОВ 
 

 

 

Информационное письмо 

27 апреля 2018 года  

 

 

 

 

Витебск, 2018 
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mailto:mitsovf@mitsovf.by


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ НАУЧНОЙ СЕССИИ 
 

1. Актуальные вопросы 

организации образовательного 

процесса в учреждениях 

высшего образования.  

 

2. Общественные науки в 

современном мире. 

Социальное партнерство как 

условие социальной 

стабильности общества.  

 

3. Актуальные проблемы 

юриспруденции. 

 

4. Экономика, логистика и 

менеджмент: тенденции и 

перспективы  развития. 

 

5.  Естественные науки в 

современном мире. 

Перспективы развития 

информационных технологий. 

 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

ЗАЯВОК  И  ДОКЛАДОВ 
 

Срок предоставления заявок и 

докладов до 20 апреля 2018 года на адрес 

оргкомитета по электронной почте: 

mitsovf@mitsovf.by (с пометкой «научная 

сессия»). 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора докладов для включения в программу. 

Отклоненные материалы не возвращаются. 

Сборник в электронном формате будет 

размещен в августе 2018 года на сайте 

Витебского филиала Международного 

университета «МИТСО» (vitebsk.mitso.by 

«Наука / Сборники  научных  трудов»).  

Рабочие языки конференции: 

белорусский, русский, иностранный 

(с аннотацией на русском или белорусском 

языках). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
 

Предоставляемые тезисы должны 

включать следующие элементы:  

 

 Введение (краткий обзор литературы 

по проблеме – при необходимости, цель 

работы – обязательно) 

 Методы исследования (описание 

методов, используемых при подготовке 

работы) 

 Результаты исследования (основные 

положения работы) 

 Заключение (краткая формулировка 

результатов)  

 Список использованных источников 

(по требованиям ВАК Республики Беларусь -  

http://www.vak.org.by/bibliographicDescription) 

 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

 Tезисы – 3 страницы формата А4 в 

текстовом редакторе Microsoft Word for 

Windows (*.doc или *.rtf). 

  Параметры текста: шрифт – Times 

New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал – одинарный, поля — верхнее, 

нижнее, левое и правое по 3 см. Абзацный 

отступ – 1,25 см. Страницы не нумеруются. 

 Выделения в тексте – курсив 

(примеры) и/или полужирный шрифт (текст). 

Ссылки в тексте на литературу и/или 

примечания оформляются в квадратных 

скобках с указанием номера источника в 

списке литературы и/или примечаний (при 

необходимости – номера страницы) – [3, с. 

23]. 

 Список литературных источников 

и/или примечания помещаются в конце текста 

и нумеруются. 

 

Пример оформления материалов 
 

НАЗВАНИЕ  ДОКЛАДА 

Фамилия Имя Отчество 

Ученая степень, ученое звание 

Учреждение образования 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст 

 

Список использованных источников 

1. ………………………………………

………………………..………… 

2. ………………………………………

………………………..………… 
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