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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  
 

Оргкомитет  

приглашает принять участие в работе  

XXV Международной научной конференции  

студентов, магистрантов и аспирантов  

«Современное общество, профсоюзы  

и проблемы молодёжи», которая состоится  

14 мая 2021 года 
в Гомельском филиале  

Международного университета «МИТСО» 

в очно-заочном формате: 
 

– очное участие предполагает участие в пле-

нарном заседании в режиме онлайн; 

– заочное – публикация тезисов докладов в 

сборнике материалов конференции. 

 

По итогам конференции лучшие работы  

студентов награждаются дипломами. 

 

Открытие конференции – 14 мая 2021 года 

в 11:00 
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

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. Экономико-математические методы и ин-

формационные технологии в экономике, обра-

зовании, социальной сфере. 

4. Актуальные проблемы частного права. 

5.  Публично-правовые аспекты регулирова-

ния общественных отношений. 

6. Актуальные проблемы наук криминаль-

ного цикла. 

7. Духовно-нравственные и гражданско-пат-

риотические аспекты в формировании лично-

сти. 

8. Современная лингвистика в межкультур-

ных коммуникациях. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

 

Для участия в конференции  и  включения до-

клада в сборник материалов  научной конферен-

ции  необходимо   до   30 апреля 2021  года вы-

слать на электронный адрес филиала 

nauka_gf@mitso.by  следующие  материалы: 

 

 заявку в электронном виде (см. образец); 

 

 тезисы доклада объёмом до 3 страниц; 

 
 

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 1,0 интервал. Текст должен  
размещаться на странице со следующими пара-
метрами: левое поле, правое, верхнее, нижнее – 
20 мм.  

Полужирным шрифтом (12pt) строчными бук-
вами печатаются инициалы и фамилия автора, 
ниже, – на следующей строке, – строчными бук-
вами (12pt) печатаются инициалы и фамилия 
научного руководителя, его научные степень и 
звание; ниже –  на следующей строке, – курси-
вом (12pt) – название учреждения (организации), 
которое представляет автор; ниже, – по центру 

строки без переносов печатается заголовок тези-
сов доклада прописными буквами полужирным 
шрифтом (14pt); далее через одну строку – текст. 
Абзацный отступ – 10 мм. 

Не допускается использование отсканирован-
ных рисунков! 

Ссылки на используемые источники в тексте 
доклада заключаются в квадратные [ ] скобки. 
Список использованных источников оформля-
ется после текста доклада по центру строчными 
буквами полужирным шрифтом (10pt).   

  
Количество докладов от каждого  

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

 

Участие в конференции бесплатное.  

 

После проведения конференции планиру-

ется издание электронного сборника материа-

лов, который будет разослан участникам на   

e-mail, указанный в заявке. 

 

 

Авторы и их научные руководители несут пол-

ную ответственность за содержание предостав-

ленных материалов. Оргкомитет оставляет 

за собой право направлять материалы на 

рецензирование  и  принимать  решение  об 

их публикации. 


