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Учреждение образования «Барановичский государственный 

колледж легкой промышленности им. В.Е. Чернышева» 
 

Информационное сообщение 
 

 Оргкомитет УО «БГКЛП им. В.Е. Чернышева» приглашает 
педагогических работников, учащихся учреждений среднего специального 
образования, студентов, аспирантов, магистрантов высших учебных 
заведений, принять участие в международной научно-практической 
конференции «Научные исследования – определяющий фактор специалиста 
будущего», посвященной 60-летию образования колледжа, которая состоится 
5 июня 2020 года. 
 Направления работы (секции): 

1. Социально-гуманитарные дисциплины; 
2. Естественно-математические дисциплины; 
3. Технологические дисциплины; 
4. Экономика, управление, маркетинг; 
5. Прикладные научные исследования по различным направлениям. 

 Для участия  в конференции необходимо в срок до 30 апреля 2020 года 
направить в оргкомитет  , по адресу: 225408, Брестская обл., г.Барановичи, 
ул. Советская, 67 УО «БГКЛП им. В.Е. Чернышева», два экземпляра тезисов 
на бумажном носителе с подписью автора и указанием кода УДК и заявку 
на участие в конференции. Данные документы также следует предоставить 
по электронной почте по адресу: bgklp-new@tut.by. 
 Тезисы, не соответствующие научному уровню конференции, ее 
тематике, требованиям к оформлению, либо присланные позже 
установленного срока, не принимаются.  
 В результате предварительного отбора представленных материалов 
высылаются  приглашения на конференцию. 
 Планируется издание сборника тезисов, докладов. Желающим 
приобрести сборник, сообщить в заявке о его приобретении и количестве 
экземпляров. 
 Научно-исследовательские работы, представленные на конференцию, 
должны пройти проверку на плагиат. Оформление работы должно 
соответствовать  требованиям. 
   Все финансовые расходы (проезд, проживание, питание)  участников 
конференции производятся за счёт командирующей стороны. 

mailto:bgklp-new@tut.by


 По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в оргкомитет 
по телефонам:  
 - Лис Александр Александрович, зам. директора по учебно-
методической работе; тел. (8 029) 650-92-18; 
 -  Лемец Светлана Эдуардовна,  методист; тел. (8-029) 179-45-55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к оформлению тезисов 

Материалы предоставляются в электронном виде на стандартных 
листах формата А4. Объем тезисов – до 2 полных страниц. Текст печатается 
шрифтом Times New Roman 12 пунктов, межстрочный интервал — 
одинарный. Размеры полей: левое — 3 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, 
нижнее — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см. 

Рисунки и таблицы  вставляются в текст как внедренный объект без 
абзацного отступа, на все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте 
полным словом с указанием номера. Рисунки в виде диаграмм, графиков не 
должны содержать цветных заливок и абрисов, заливок в градациях серого. 

Подпись рисунка оформляется по центру под рисунком шрифтом 10 
пунктов без абзацного отступа. Подпись  таблицы оформляется слева над 
таблицей без абзацного отступа шрифтом 10 пунктов. Пример: 

Рисунок 1 — График функции 
Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности 

предприятия 
 Индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) оформляется  

отдельной строкой слева перед сведениями об авторах без абзацного отступа 
шрифтом 10 пунктов.  

Сведения об авторах (инициалы авторов, фамилия, организация, город) 
помещают перед заглавием статьи по центру без абзацного отступа шрифтом 
10 пунктов. 

Заглавие помещают по центру перед текстом  прописными буквами (12 
пунктов), полужирным начертанием. Далее, через 1 межстрочный интервал с 
абзаца печатается текст материалов. 

Сведения об источниках (при необходимости) располагают в порядке  
появления ссылок о каждом источнике, оформляют строго в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003 и нумеруют арабскими цифрами с точкой с абзацного 
отступа. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
УДК 

И. И. Иванов, П. П. Петров 
Учреждение образования «», город 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРИРОВАНИЯ ВЕРХНЕГО 

ТРИКОТАЖА 
 

Текст 
 

Список использованных источников 
 

1. Кириллов, В. И. Квалиметрия и системный анализ : учебное пособие /  В. И. Кириллов. — Минск 
: Новое знание, 2011. — 440 с. 



Заявка участника конференции 

Название организации  

Название доклада  

Фамилия, имя, отчество 
автора(ов) полностью 

 

Ученая степень, звание (при 
наличии) 

 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя полностью 
(при наличии) 

 

Наименование секции  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

 

 


