
 
ЗАЯВКА 

на участие в XII Международной  
научной конференции 

«МЕНТАЛИТЕТ СЛАВЯН» 
 

Гомель, 20-21 мая 2021 года 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) 
______________________________________________ 

(полностью) 
________________________________________________________________ 
 
2. Год рождения ________________________________ 
 
3. Ученая степень _______________________________ 
 
4. Ученое звание _______________________________ 
 
5. Название доклада _____________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
6. Научное направление__________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
7.Форма участия ________________________________ 
 
8.Докладчик____________________________________
_______________________________________________ 
 
9. С получением сборника   1) Бумажного варианта  
            2) Электронного варианта 
 
10. С кем вести переписку (фамилия, имя, отчество, 
адрес для переписки с указанием почтового индекса, 
телефона, электронной почты) 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 

 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

246746, Гомель, пр.Октября, 48 
телефоны: (+ 375 232) 20 44 38, 26 63 06 

факс: (+ 375 232) 26 02 87 
E-mail: frolova@gstu.by 

 
 
 
 

В случае изменения эпидемиологической 
ситуации в республике, оргкомитет остав-
ляет за собой право проведения конферен-

ции дистанционно 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ 
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени П.О.СУХОГО 

 
 

 
 
 

 
 

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«МЕНТАЛИТЕТ СЛАВЯН И  

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ:  
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, 

 ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 
 

20-21 мая 2021  
 

Первое информационное 
сообщение 

 
 

Гомель 2021 
 

mailto:frolova@gstu.by


Оргкомитет XII Международной научной конференции  
«Менталитет славян и интеграционные 

 процессы: история, современность, 
 перспективы» 

приглашает Вас принять участие в работе  
конференции, которая состоится   
 20-21 мая 2021 г. в г. Гомеле 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Экономические основы интеграционных процес-
сов славянских государств и развитие междуна-
родного сотрудничества. 

2. Духовно-нравственные, социокультурные и эко-
номические аспекты становления евразийского 
экономического союза. 

3. Единство и многообразие в правовых основах 
интеграционных процессов славянских народов. 

4. Глобальные и национальные тенденции развития 
аграрной экономики. 

5. Исторический путь славян: общее и особенное. 
6. Ментальные особенности и ценностные ориен-

тации в организации туристско-рекреационной 
деятельности 

7. Менталитет славян и интеграционные процессы 
славянских государств в Европейский союз: об-
щее и особенное. 

8. Белорусско-российское союзное государство: со-
стояние и перспективы развития. 

9. Трансграничное сотрудничество славянских гос-
ударств: состояние и перспективы развития. 

10. Этнография, этнология, этнопсихология, семья и 
брак в славянской культуре. 

11. Духовность современного общества: традиции, 
современность, перспективы развития. 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:  
Очная форма: 
• выступление с пленарным докладом 
• выступление с секционным докладом     
Заочная форма 
Регламент: 

пленарный доклад до 20 минут,      
секционный доклад до 10 минут 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

 
Для участия в работе конференции необходимо 

до 26 апреля 2021 г. зарегистрироваться на сайте 
«Конференции» https://conf.gstu.by  с указанием 
всех необходимых сведений о себе (ф.и.о. полно-
стью, должность, ученая степень) и направить в 
оргкомитет следующие материалы: 
• заявку на участие в конференции (форма прилагает-

ся); 
• текст доклада в формате Word 2003 (файлы с рас-

ширением *.doc или *.rtf); для уменьшения размера 
файла можно использовать архиватор WinRAR; 

• текст доклада в распечатанном виде с пометкой 
конференция «Менталитет славян». 

 
 Оплата за участие в конференции и публика-

цию материалов составляет: 
• с получением сборника материалов в бумаж-

ном варианте – 25 белорусских рублей; 
•  с получением сборника материалов в элек-

тронном варианте – 15 белорусских рублей. 
В случае включения Вашего доклада в программу 
конференции Вам будет выслано второе инфор-
мационное сообщение, в котором будут указаны 
почтовые реквизиты для перечисления взноса.   

Участникам, оплатившим взнос за получе-
ние сборника в электронном виде, материалы кон-
ференции в pdf–формате будут высланы на адрес 
электронной почты, указанный в анкете. 
 
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет не оплачивает пере-
сылку сборника на бумажном носителе. О полу-
чении печатных материалов, просьба позабо-
титься самостоятельно. 
 
 
Решение о публикации материалов принимается оргко-
митетом конференции. Доклады, не представленные в 
срок или не соответствующие требованиям, не рас-
сматриваются. Неопубликованные материалы не воз-
вращаются. Авторы несут полную ответственность 
за содержание представленных материалов. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ  

МАТЕРИАЛАМ 
 
Объем – до трех страниц текста, набранных с ис-
пользованием шрифта Times New Roman высотой 12 
pt через 1,0 интервал на листах формата А4. 
 
Текст должен размещаться на странице со следующи-
ми параметрами: левое, правое, верхнее и нижнее поля 
- 25 мм. По центру строки печатается заголовок до-
клада строчными буквами, начиная с прописной, без 
переносов, ниже, на следующей строке - инициалы и 
фамилии авторов строчными буквами, ниже, на сле-
дующей строке – учреждение (полное название), го-
род, республика, далее через одну строку - текст. 
Формулы и символы набираются с использованием 
встроенного редактора формул Microsoft Equation 3.0  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 
    

Социально-психологические основы 
славянского менталитета 

Н.А.Петров, А.Б.Иванов 
Институт  социологии НАН Беларуси,  

г. Минск 
 

Текст  
....................................................................................... 
 

Принимаются материалы исследований, 
не опубликованные в печати 

 
 

Председатель оргкомитета 
Кириенко Виктор Васильевич, 

 доктор социологических наук, профессор 
проректор по учебной и воспитательной работе 

т. (+ 375 232) 20 44 38 
моб. (+37529) 348 05 76 

Ответственный секретарь 
Фролова Светлана Викторовна  

       т. (+ 375 232) 26 63 06 

https://conf.gstu.by/
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