
 
 

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ: 
 
 
 

11 мая 2012 года 
 

с 10.00 – регистрация участников  
      (по предъявлению паспорта) 
 
11.00 – пленарное заседание  

 
 
 

Программа будет выдана при регистрации участников 
конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в XIV Республиканской  
научно-методической конференции  

молодых ученых  
Брест, 11 мая 2012 г. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 

 
Фамилия Имя Отчество автора 
_______________________________________________ 

 
Полное название вуза 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Факультет _____________________________________ 

 

Должность, кафедра (для молодых преподавателей) 
______________________________________________ 
Студент (очно/заочно)  ___ курса  
Аспирант  (очно/заочно) ____ года обучения 
Год рождения _________ 

 
Контактный телефон (код)_______________________ 
Контактный е-mail (обязательно!) ________________ 

 
Направление конференции  (номер) ________________ 

 
Технические средства для доклада _________________ 

 
Сведения о научном руководителе  
(указываются только в заявке) 
Фамилия И.О. __________________________________  
уч.степень ______________________________________ 
уч.звание ______________________________________ 
должность, кафедра ______________________________ 
Полное название вуза___________________________  
_______________________________________________ 
(указывается только при несовпадении с вузом автора) 
Обязательно указать полный адрес и фамилию 
ректора или проректора (для официального 
приглашения на конференцию) 
_______________________________________________  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Подпись автора ___________________                   дата 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА» 
 
 
 

 
 
 
 

XIV 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
 
 
 
 

11 мая 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Брест 
 



Приглашаем к участию молодых ученых (до 30 лет, не 
имеющих ученой степени), получивших 
самостоятельные научные результаты, заслуживающие 
публикации. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Природа, население, хозяйство 
2. Проблемы современной физики и астрономии 
3. Психология  
4. Современные методы и технологии 

математики и информатики 
5. Современные проблемы биологии и химии 
6. Актуальные проблемы экономики и права 
7. История, историография, источниковедение 
8. Филологические науки  
9. Физическая культура, спорт и олимпийское 

движение 
10. Актуальные проблемы педагогики 

 

Рабочие языки конференции – русский, белорусский 
 

Для участия в конференции необходимо отправить 
(обратите внимание на изменение даты)  до 20 марта 
2012 г.  в распечатанном варианте (обязательно) (по 
почтовому штемпелю): 
• материалы, подписанные автором и научным 

руководителем (заверить подпись руководителя)  
• заявку (на каждого соавтора - отдельно) 

 

По  электронной почте в виде прикрепленного файла 
направлять только материалы. Название файла 
должно содержать фамилию, номер секции, 
аббревиатуру учреждения, например: 
Петров_3_БрГУ.doc  или 
Петров_Сидоров_3_БрГУ.doc  
на e-mail: inovac@brsu.brest.by (обязательно запросить 
подтверждение прочтения) 
 

От каждого автора/соавтора принимаются только 
одни материалы. Число соавторов – не более двух. 

Все поступившие материалы рецензируются. 
Критерии отбора – новизна, научная, методическая, 
практическая значимость темы. 

Отклоненные материалы не возвращаются. 
Авторы материалов, получивших положительную 

рецензию, будут приглашены для участия в 
конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право 
распределения докладов по секциям. 

 

Продолжительность выступления – 10-15 минут. 
 

Публикации – по результатам выступлений на 
секционных заседаниях.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

1. Объем – строго 3 полные страницы.  
2. Требования к тексту: 

– текстовый редактор – MS Word 6.0 и выше.  
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt.  
Поля: верхнее – 35 мм, правое– 25 мм, левое– 25 мм, 
нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 0,8 см. 
(запрещается установка абзацного отступа пробелами). 
Висячая строка не допускается.  
Межстрочный интервал – одинарный. 

Текст – тщательно вычитан и отредактирован. 
Ответственность за содержание несут авторы. 

Каждая из перечисленных ниже строк – с 
абзацного отступа, с выравниванием по левому краю и 
без точки в конце: 
– в первой строке индекс УДК (обязательно!); 
– пустая строка; 
– инициалы и фамилия автора (шрифт полужирный, 
прописные буквы). 
– страна (для участников из других стран), город, 
краткое наименование учреждения (по Уставу). 
– пустая строка. 
– название материалов (шрифт полужирный, 
прописные буквы) (если название из нескольких строк, 
то без знаков переноса). 

Текст – после пропуска строки с абзацного 
отступа с обязательным выравниванием по ширине и 
автоматической расстановкой переносов. Не 
допускается более одного пробела между словами в 
тексте. 

Формулы и символы набираются с 
использованием встроенного редактора формул 
текстового редактора Word. 

Различать использование знака дефиса «-» и знака 
тире «–». 

Таблицы и рисунки идут по тексту только в 
черно-белом исполнении (шрифт 12 pt). Название 

рисунка должно быть размещено по центру, 
полужирным курсивом (шрифт 11 pt). 

Не допускается изображение рисунков и таблиц, 
превышающих вышеуказанные параметры страницы.  
При необходимости в конце приводят список 
использованных источников:  
– через строку от текста слова «СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ» (прописные, от центра), далее через 
строку только источники, на которые есть ссылки, в 
порядке появления; сведения о каждом источнике с 
абзацного отступа строго по действующему ГОСТ 7.1. 
Ссылки на источники даются в тексте в квадратных 
скобках [2, с. 35]. Не допускаются подстрочные ссылки 
и колонтитулы. 
Запрещается нумерация страниц. 

Материалы, не соответствующие научной 
направленности, требованиям к оформлению и 
отправленные позже указанного срока, не 
рассматриваются и обратно не высылаются.  

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

УДК -------- 
 
И.О. ФАМИЛИЯ 
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина 
 
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЗВАНИЯ 
 
Текст --------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 
Адрес оргкомитета: 
224016, г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 325 
тел. (8-0162) 21-92-43 
Расходы на проезд, проживание и питание 
оплачиваются участниками конференции или 
командирующими организациями. 

mailto:inovac@brsu.brest.by�

