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учреждения высшего образования 
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в г. Минске Республики Беларусь 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XV   

Международной научно-практической 

конференции учащихся, студентов  и молодых    

исследователей, посвященной 20-летию  

Филиала РГСУ в г.Минске 

 

 

«СОЦИАЛЬНЫЙ МИР: РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

XXI ВЕКА»,  

19 апреля 2018 года  

Планируемые научные направления работы конференции: 

 Социальная политика: исторический и инновационный опыт  

 Молодежь и наука в XXI веке: механизмы интеграции в условиях 

модернизации общества  

 Актуальные вопросы современной правовой науки и практики 

 Корпоративная социальная ответственность: от концепции к 

управлению 

 Актуальные научно-практические вопросы теории управления и 

организации 

 Современные технологии управления проектами и подход бизнес-

моделирования в решении проблем управления организацией 

 Инновационные технологии социальной работы  

 Личность и социум: проблемы социализации, жизнеспособности и 

развития  личности  

 Социально-психологические проблемы становления и развития 

профессионала  

 Семья в условиях трансформационных процессов 

 Конфликты в современном мире: причины, особенности и механизмы 

разрешения  



Формы работы конференции: пленарные и секционные заседания, 

круглые столы, мастер-классы. 

Официальные языки конференции: русский, белорусский, 

английский. 

Требования к предъявляемым материалам: 

 Электронная версия должна содержать не более! 3 страниц текста, 

набранного в редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 

пунктов, одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см. Поля: 20мм - 

сверху, снизу, 30 мм - слева, 15мм - справа. 

 Таблицы, схемы, рисунки, графики – встроенные объекты, не должны 

выходить за пределы указанных полей. Рисунки – черно-белые.  

 Список использованных источников располагается в конце тезисов в 

алфавитном порядке, оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание.  Общие 

требования и правила составления». В списке литературы должно быть не 

более! пяти источников с обязательным указанием количества или 

диапазона страниц. 

 Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках. 

Например: [1], [1, с. 45]. 

 Не используется функция автопереносов. 

 Правильное употребление знаков «дефис» и «тире». Дефис пробелами 

не выделяется. Тире выделяется с двух сторон пробелами. Для обозначения 

длинного тире следует нажать одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя 

клавиша находится в правом верхнем углу клавиатуры). 

 После фамилии автора обязательно указываются инициалы. Например: 

Климович Л.М. 

 В заявке обязательно указать научное направление конференции. 

 Перед отправкой тезисов доклада необходимо проверить их на 

оригинальность с помощью системы «Антиплагиат». Допустимый процент 

оригинальности – не ниже 70 %.  

Представление материалов и заявок: 

Заявка (форма 1) и тексты тезисов (форма 2) представляются в 

электронном виде разными файлами по электронной почте: 

rgsu.minsk.conf@bk.ru. Сроки подачи заявок – до 5 апреля 2018 года, 

текстов тезисов до 15 апреля 2018 года. Файлы необходимо назвать согласно 

примеру: ` 

 Иванов И.И. заявка 

 Иванов И.И. статья. Научное направление  

В теме письма необходимо указать ФИО и научное направление 

согласно примеру: Иванов И.И., название научного направления 



Тексты статей дальнейшему редактированию не подлежат, являются 

оригиналом для тиражирования.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих перечисленным требованиям и тематике конференции 

или представленных позже указанного срока. 

 

Контактные телефоны: +375 17 295 58 67, +375 33 603 48 80 (Аберган 

Валентина Петровна).  

Организационный взнос за участие в конференции и сборник материалов 

10.00 бел. рублей  перечислять на счет: 

 BY32BLBB30210101545914002001 ЦБУ 521 ОАО «Белинвестбанк» г. 

Минск, г. Минск, ул.  Филатова , 12 БИК: BLBBBY2X УНП 101545914, 

ОКПО 37527630. 

При осуществлении оплаты обязательно проследите, чтобы в 

назначении платежа была указана Ваша фамилия и инициалы. Назначение 

платежа: организационный взнос за участие в конференции. 

Студентам филиала РГСУ в г. Минске публикация работ в сборнике 

предоставляется бесплатно.  

Оплата оргвзноса осуществляется только после того как Оргкомитет 

подтвердит факт приема материалов к печати. После осуществления оплаты 

необходимо прислать отсканированную (или фото) квитанцию  об оплате 

публикации. 

Для получения реквизитов для оплаты организационного взноса 

участникам из России необходимо обратиться к Оргкомитету.  

Оплата проезда, проживания, питания за счет участников или 

командирующей организации. 

Председатель оргкомитета конференции – Полетаев Сергей 

Александрович, директор филиала РГСУ в г. Минске, канд. эконом. наук, 

доцент. 

Зам. председателя – Аберган Валентина Петровна,  доцент кафедры 

управления и социальной работы, канд. пед. наук, доцент.  

  

 

Благодарим Вас за проявленный интерес и сотрудничество! 

 



Форма 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XV международной научно-практической конференции 

учащихся, студентов  и молодых исследователей 

 «Социальный мир: роль молодежи в решении проблем XXI века» 

 

Ф.И.О. (полностью!)  

Вуз (полностью)  

Курс, направление 

подготовки 

 

Научный руководитель 

(ФИО, науч. степень, 

науч. звание) 

 

Место работы научного  

руководителя 

(полностью), должность 

 

Почтовый адрес  

Телефон   

Электронная почта  

Название статьи  

Научное направление  

Форма участия  

Дата заполнения  

 

 

Форма 2 

 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ КРЕАТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Климович Л.М., Филиал РГСУ в г. Минске 

(науч. рук. – канд. психол. наук, доц. Е.В. Самаль) 

 

 

(Текст, выравнивание по ширине) 

 

 

 

Список использованных источников: 



Образец оформления  списка использованных источников 

Морено, Я. Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе /                      

Я. Л. Морено – М.: Академический проект, 2006. – 366 с. 

Можейкина, Л. Б. Развитие толерантности подростков в процессе обучения 

русскому языку: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 /Л. Б. Можейкина. – 

Новосибирск, 2007. – 235 с.  

Круглов, В. А. Административно-деликтное право Республики Беларусь:  

автореф. дис. ...  д-ра юрид. наук /  В.А. Круглов; Моск. гос. юрид. академия. 

– М., 2008. – 20 с. 

Емельяненко, Т. О. Мотивация детей к занятиям спортом на этапе начальной 

спортивной подготовки / Т. О. Емельяненко, М. Н. Клейменова // 

Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического 

университета им. Богдана Хмельницкого. – 2015. – № 14. – С. 51 –54. 

О проекте федерального закона N 163197-5 «О внесении изменений в статью 

251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»: 

постановление Гос. Думы от 18 февр. 2009 г. № 1738-5 ГД [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http// www.duma.gov.ru. – Дата доступа: 18.04.2016. 

Солдатова, Е. Л. Динамика эго-идентичности в нормативном кризисе 

развития / Е. Л. Солдатова // Психологическая теория и практика в 

изменяющейся России: матер. Всерос. науч. конф.; отв. ред. Н. А. Батурин. – 

Челябинск: изд-во ЮУрГУ, 2006. – С. 236–240. 
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