
 

 

ЗАЯВКА (ОБРАЗЕЦ) 

Фамилия_______________________ 

Имя___________________________ 

Отчество_______________________ 

ВУЗ___________________________ 

Факультет, курс, группа__________ 

______________________________ 

Научный руководитель__________ 

______________________________ 

Название доклада (тезисов)_______ 

______________________________ 

Название секции, в которую жела-

тельно включить доклад_____ 

______________________________ 

Полный почтовый адрес, телефон,  

e-mail участника________________ 

Форма участия в конференции (оч-

ное/ заочное)___________________ 

Необходимость бронирования гости-

ницы  (общежития) _____________ 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

    
И.О. Фамилия автора 

Научный руководитель – И.О. Фамилия  

                            ВУЗ, Город 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Текст тезисов доклада_________________ 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
 
 
 
 

Гомельский филиал 
 
Международного  университета 
 
«МИТСО» 
 
пр. Октября, 46-а 
 
246029, г. Гомель,  

Республика  Беларусь 

 
 
Телефон: 
 
+375 (232) 26-22-65 
 
Тел./факс:  +375 (232) 21-48-71 
 
 
 
E-mail:    nauka_gf@mitso.by  

Адрес сайта: www.gomel.mitso .by 

Ответственный секретарь оргкомитета:  

Родина Олеся Анатольевна 

 

 

 

 

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ   

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   

ФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  БЕЛАРУСИ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«МИТСО» 
 

 
 
 

XXIV Международная научная 

конференция студентов,  

магистрантов и аспирантов 

 

 
 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО, 

ПРОФСОЮЗЫ И ПРОБЛЕМЫ 

МОЛОДЁЖИ» 
 

 
 
 

23 апреля 2020 г. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  
 

Оргкомитет  

приглашает Вас принять участие в работе  

XXIV Международной научной конференции  

студентов, магистрантов и аспирантов  

«Современное общество, профсоюзы  

и проблемы молодёжи», которая состоится  

23-24 апреля 2020 г.  
в Гомельском филиале  

Международного университета «МИТСО». 
 

 

Открытие конференции – 

23 апреля 2020 г. в 11.00, актовый зал. 
 

НА КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАБОТА 
СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ: 

 

1. Актуальные проблемы социально-эконо-

мического развития и роль профсоюзного дви-

жения в их решении. 

2. Актуальные проблемы теории и практики 

маркетинга и логистики. 

3. Молодёжь и современное общество: пра-

вовые, духовно-нравственные, патриотиче-

ские аспекты в формировании личности. 

4. Актуальные проблемы правового регули-

рования современного белорусского общества 

и Содружества Независимых Государств. 

5.  Экономико-математические методы и ин-

формационные технологии в экономике, обра-

зовании, социальной сфере. 

6. Современная лингвистика в межкультур-

ных коммуникациях. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 
 

Для  участия  в  конференции  и  для включе-

ния доклада в сборник материалов  научной кон-

ференции  необходимо   до   10 апреля 2020  года 

выслать на электронный адрес филиала 

nauka_gf@mitso.by  следующие  материалы: 

 

 заявку в электронном виде (образец см. да-

лее); 

 

 тезисы доклада объёмом до 3 страниц; 

 

 иногородним участникам по e-mail или теле-

фону подтвердить очное участие в конференции 

(обязательно) и бронирование мест в общежитии 

(при необходимости). Командировочные рас-

ходы оплачиваются направляющей организа-

цией. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ  МАТЕРИАЛАМ 
 

Текст набирается на листах формата А4 
(210х297 мм) с использованием шрифта Times 
New Roman (Times Roman Сyr) высотой  
14  пунктов через 1,5 интервала. Текст должен  
размещаться на странице со следующими пара-
метрами: левое поле, правое, верхнее, нижнее – 
25 мм. 

Жирным шрифтом (12pt) строчными буквами 
печатаются инициалы и фамилия автора, ниже, 
– на следующей строке, – строчными буквами 
печатаются инициалы и  фамилия научного руко-
водителя;  ниже,  –  на  следующей строке, – кур-
сивом (12pt) – название учреждения (организа-
ции), которое представляет автор; ниже, – по 
центру строки без переносов печатается заголо-

вок тезисов доклада прописными буквами жир-
ным шрифтом (14pt); далее через одну строку – 
текст. Абзацный отступ – 12,5 мм. 

Не допускается использование отсканирован-
ных рисунков! 

Ссылки  на  литературные  источники  в тексте 
доклада заключаются в квадратные [ ] скобки. 
Список литературных источников – после тек-
ста доклада.   

  
Количество докладов от каждого  

 участника – не более одного (самостоя-
тельно или в соавторстве). 

 

Участие в конференции бесплатное.  

Победители конференции награждаются  

дипломами.  
  

После проведения конференции планиру-

ется издание электронного сборника материа-

лов, который будет разослан участникам на   

e-mail, указанный в заявке. 

 

Для участников конференции из учреждений 

образования г. Гомеля публикация возможна 

только при ОЧНОМ участии. 
 

Авторы несут полную ответственность за 

 содержание предоставленных материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право 

направлять материалы на рецензирование  

и  принимать  решение  об их публикации. 


