
 Министерство образования Республики 
Беларусь 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный 

педагогический университет  
имени Максима Танка» 

 
22 мая 2012 г. проводит V 

Международную научно-теоретическую 
конференцию «Европа: актуальные 
проблемы этнокультуры». 

Оргкомитет приглашает Вас принять 
участие в работе конференции, которая 
будет проходить в Белорусском 
государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка на базе 
исторического факультета (кафедра истории 
древних цивилизаций и средневековья) 

 
 

 
ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
 

1. История и культура Европы в 
древности. 

2. История и культура Европы в 
средние века. 

3. История и культура Европы в новое 
и новейшее время. 

4. История и культура Беларуси 
(древность, средневековье, новое и 
новейшее время). 

 
 
 
 

Для  участия в конференции необходимо  

до 11 мая  2012 г. направить оргкомитету заявку 
и тезисы доклада с указанием сведений об 
авторе (ах): 

 
 фамилия, имя, отчество; 
 ученая степень и звание; 
 занимаемая должность; 
 индекс и адрес (служебный и 

домашний); 
 телефон с указанием кода города; 
 тема доклада (сообщения) 
 
Формы  докладов: устные (пленарные,  
секционные), стендовые. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора, 
редактирования, распределения по секциям 
материалов. Отклоненные материалы, не 
соответствующие тематике конференции, 
не возвращаются.  

Авторы материалов, получивших 
положительную рецензию, будут 
приглашены для участия в конференции. 

Сборник материалов планируется издать 
к началу работы конференции. Рабочие 
языки: белорусский, русский. 

Расходы на проезд, питание, проживание 
оплачиваются участниками конференции 
или  командирующими организациями. 

Дополнительные сведения о проведении 
конференции, стоимости издания 
материалов, будут сообщены дополнительно 
после обработки материалов конференции. 

 
Материалы, не соответствующие 

тематике конференции и требованиям к 
оформлению, не рассматриваются и 
обратно не высылаются 

 
 

 
 
 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
                   МАТЕРИАЛОВ 
 
 
  Соответствие тематике конференции. 
  Объем тезисов – до 4-х страниц,  
формата А 4. Материалы набираются 
в редакторе MS Word шрифтом  
Times New Roman, размером 14 пунктов 
через одинарный интервал. Поля: 2,5 
сверху, снизу и слева; 1,5 - справа. Они 
должны быть присланы на дискете (3,5),  
а также в распечатанном виде в 1-м 
экземпляре  
  Графики, рисунки, диаграммы, 
таблицы и формулы вставляются в текст 
как внедренный объект.  
  Ссылки на литературу оформляются в 
тексте в    квадратных скобках, первая 
цифра номер со списка литературы, 
следующие цифры – страницы, 
например [1,с. 3-5].  
  Список использованных источников 
оформляется  в соответствии с 
Инструкцией ВАК РБ по оформлению 
диссертации,  автореферата и 
публикаций по теме диссертации.  



Образец  оформления материалов:
  

 
По центру заглавными буквами печатается 

название доклада (не более двух строк без 
переносов, выравнивание по центру); через 
интервал строчными буквами – инициалы и 
фамилия автора (авторов); на следующей строке 
– название организации (в сокращении), в 
скобках город. Через один интервал с абзацного 
отступа – текст доклада. 

 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

Н.П. Иванов 
БГПУ (Минск) 

 
……………………………………………

……………………………… [1, с. 48].  
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Белорусского государственного 
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Координатор: 
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Ответственный секретарь конференции:  
Шупляк Сергей Петрович 
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