Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
Кафедра социально-гуманитарных наук
Государственное научное учреждение
«Институт философии Национальной академии наук Беларуси»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в работе международной научнопрактической online-конференции
«АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ»,
которая состоится
6 декабря 2019 года
на базе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
(г. Витебск, Республика Беларусь)
Научные направления работы конференции:
1. Ценности: природа, виды и влияние на образ жизни человека.
2.Структура и динамика ценностных ориентаций молодёжи в
информационном обществе.
3. Трансформация мировоззрения молодёжи в процессе развития
рыночной экономики.
4. Политические ориентации и идеологические предпочтения
молодёжи начала XXI века.
5. Нравственные ценности современной молодёжи.
6. Социальные притязания и социальное самочувствие современной
молодёжи.
7. Современная молодёжь и религия.
8. Молодёжная культура и её трансформация на рубеже веков.
9. Досуговая культура молодёжи и проблема формирования здорового
образа жизни.
10. Гендерные проблемы современной молодёжи.
11. Роль социально-гуманитарных дисциплин и идейно-воспитательной
работы учебных заведений в формировании гражданской и нравственной
культуры молодёжи.
12. Молодёжный вектор строительства Союзного государства Беларуси
и России.

Контактная информация:
Координаторы: Слемнёв Михаил Александрович, Давлятова Елена
Валентиновна (тел. моб.: +375(29)215-19-73)
Секретарь: Новикова Анастасия Васильевна (тел. моб.: +375(29)298-61-91)
Е-mail: kphilosof@vsu.by
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Порядок представления материалов
Для участия в мероприятии просим до 11 ноября 2019 года пройти
регистрацию по ссылке https://conf.vsu.by/ или через раздел
«Конференции» в закладке «Научная деятельность» на официальном сайте
университета vsu.by. При регистрации прикрепить в форме вложения заявку
участника (см. приложение) и материалы (тезисы) доклада. Персональное
приглашение для участия в конференции, бланк договора на публикацию и
реквизиты для внесения оргвзноса высылаются после прохождения
рецензирования текста доклада до 15 ноября. Тексты публикуются в
сборнике материалов конференции.
Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом.
Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь,
пожалуйста, с Оргкомитетом.
Требования к представляемым материалам
Имя заявки и текста доклада должно состоять из фамилии и инициалов
автора (напр.: Иванов И.И.). Заявка размещается на первой странице файладокумента. Текст доклада представляется в редакторе MS Word для Windows
(формат doc), шрифт Times New Roman, 14pt; одинарный интервал. Абзац –
1,25 см. Все поля – по 2,5см. Объём текста доклада, включая список
литературы – до 3 полных страниц. Список использованных источников и
литературы оформляется после основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в
алфавитном порядке, библиографическое описание соответствии с
требованиями ВАК Республики Беларусь. Сноски даются в тексте в
квадратных скобках: [8, с. 215].
На первой строке текста доклада строчными буквами печатается
название доклада; на второй (после пропуска одной строки) – фамилия, имя,
отчество автора (авторов), место работы и (в круглых скобках) – город,
страна (все – выравнивание по центру).
Не допускаются выравнивание текста с использованием знаков
пробела, сжатие шрифта и изменение интервала, использование
автоматической расстановки переносов.
Оргкомитет имеет право отбора представленных текстов. Материалы с
нарушением указанных требований, не соответствующие тематике
конференции, критериям научности текста, или нуждающиеся в корректуре,
отклоняются. Оргкомитет не даёт справок о ходе экспертизы отдельных
работ.

Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве
с научными руководителями.
Принимается не более двух статей от одного автора.
Организационный взнос за публикацию в сборнике материалов
конференции «Аксиологическое измерение образа жизни современной
молодёжи» составляет:
для участников из Республики Беларусь – 20 белорусских рублей;
для зарубежных участников
– 800 российских рублей или
10 долларов США.

Приложение
Пример оформления заявки
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической online конференции
«Аксиологическое измерение образа жизни современной молодёжи»
Фамилия Имя Отчество автора
(авторов)
Должность и место работы
(указывать полное наименование
учреждения и его подразделения);
учёная степень и учёное звание,
город, страна
Тема доклада
№ научного направления
Почтовый адрес для связи и
пересылки сборника с указанием
индекса
Домашний телефон
Мобильный телефон
Е-mail

Иванов Иван Иванович
Доцент кафедры социальногуманитарных наук Витебского
государственного университета имени
П.М. Машерова; кандидат философских
наук, доцент
(г.Витебск, Беларусь)
Историческая динамика и культура
общества
2
210038,
г. Витебск, Московский проспект, д. 33,
кв. 323
+375(212)58-57-70
МТС +375(29)222-22-22
kphilosof@vsu.by

