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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Приглашаем вас принять участие в работе международной научно-практической 

online-конференции, посвященной 110-летию ВГУ имени П.М. Машерова,  

 

«ФЕНОМЕН ГРАНИЦЫ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ»,  

которая состоится 17 октября 2020 года  

на базе учреждения образования  

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»  

(г. Витебск, Республика Беларусь) 

 

Основные научные направления работы конференции: 

1. Понятие «граница» как универсалия культуры: философско-

методологические, политические, культурологические и логико-семантические 

аспекты. 

2. Новые качества и типы границ в глобализирующемся мире. 

3. Глобализация, миграция и феномен «пограничного человека». 

4. Духовно-нравственная безопасность молодёжи в условиях глобальной 

информационной экспансии потребительского образа жизни и разрушения 

культурно значимых символов. 

5. Гражданственность, патриотизм и «сетевой» космополитизм. 

6. Роль социально-гуманитарных наук в гуманизации образовательной 

среды информационного общества. 



7. Проблема сохранения национально-культурной идентичности  в 

глобализирующемся мире и её белорусская специфика. 

8. Трансграничные регионы Беларуси, их качественное своеобразие  и роль 

в развитии международного  сотрудничества. 

Форма участия 

Дистанционная: онлайн - участие (ссылка для  подключения будет сообщена 

дополнительно). 

 Рабочие языки конференции - белорусский, русский, английский. 

 

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 

 

Порядок представления материалов 

Для участия в мероприятии просим до 1 октября 2020 года пройти 

регистрацию по ссылке https://conf.vsu.by/ или через раздел «Конференции» в 

закладке «Научная деятельность» на официальном сайте университета 

https://vsu.by. При регистрации прикрепить в форме вложения заявку участника 

(см. приложение) и материалы (тезисы) доклада. Оргкомитет подтверждает 

получение материалов кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не 

получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом. 

Персональное приглашение для участия в конференции высылается после 

прохождения рецензирования текста доклада до 10 октября. Материалы 

конференции будут опубликованы в сборнике материалов и размещены в 

наукометрической базе данных РИНЦ. 

 

Требования к представляемым материалам 

Имена файлов заявки и текста доклада должны состоять из фамилии и 

инициалов автора (напр.: Иванов И.И._заявка, Иванов И.И._доклад). Название 

тезисов, фамилия и инициалы автора (авторов) в файле заявки и в файле текста 

доклада обязательно должны совпадать. 

 Текст доклада представляется в редакторе MS Word для Windows (формат 

doc), шрифт Times New Roman, 14 pt; одинарный интервал. Абзац – 1,25 см. Все 

поля – 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 – в 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). 
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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. 

Принимаются не более двух статей от одного автора. 

Организационный взнос за публикацию в сборнике материалов 

конференции «Феномен границы в глобализирующемся мире» не взимается. 

В рамках конференции будет подготовлен и опубликован сборник 

материалов и тезисов в виде печатной книги. Электронная копия этой книги (в 

формате .pdf) будет доступна в Репозитории Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова (https://lib.vsu.by/xmlui/ ). 

Желающим будет организована рассылка печатных экземпляров сборника 

при их заказе в заявке. Оплата будет взиматься только за пересылку сборника 

при  получении его на почте. 
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Приложение 

Пример оформления заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической online-конференции 

«Феномен границы в глобализирующемся мире» 

 

Фамилия Имя Отчество автора 

(авторов) 

Иванов Иван Иванович 

Должность и место работы 

(указывать полное наименование 

учреждения и его подразделения); 

учёная степень и учёное звание, 

город, страна 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных наук Витебского 

государственного университета имени 

П.М. Машерова; кандидат философских 

наук, доцент 

(г.Витебск, Беларусь) 

Тема доклада Роль социально-гуманитарных наук в 

гуманизации образовательной среды 

информационного общества 

№ научного направления 2 

Почтовый адрес для связи и 

пересылки сборника с указанием 

индекса 

210038,  

г. Витебск, Московский проспект, д.  33, 

кв. 323 

Домашний телефон +375(212)58-57-70 

Мобильный телефон МТС +375(29)222-22-22 

Е-mail kphilosof@vsu.by 

Желаю получить печатный 

сборник 

Да / нет 

 


