
Представление материалов и заявок 
Материалы и заявка участника конференции высы-

лаются на адрес электронной почты: E-mail: anato-

lii_diemidovich@mail.ru  

Имя файла должно включать фамилию, инициалы,  

номер секции. 

Подтверждением регистрации предоставляемых ма-

териалов является ответное электронное сообщение об 

их получении. 

Прием заявок и материалов на участие в конферен-

ции — до 11 апреля 2021 года. 

 Оргкомитет конференции оставляет за собой право 

отклонения материалов для размещения в сборнике по ито-

гам конференции, если их содержание не соответствует 

выбранному направлению или требованиям оформления. Дис-

куссия по мотивам отклонения не ведется. Апелляции по ре-

зультатам рецензирования материалов не принимаются. 

 Авторы несут ответственность за содержание статей 

и достоверность размещённой в них информации, направлен-

ных на адрес оргкомитета. 

 

Требования к докладам: 

 соответствие общей направленности конференции; 

 не допускаются материалы, в которых присутствует 

проявление национально-этнической или религиоз-

но-конфессиональной розни;   

 один автор может представить не более двух мате-

риалов, в том числе и в соавторстве 

 научная глубина проработки темы 

 авторы могут представить ранее опубликованный 

материал, с внесенными дополнениями или измене-

ниями, при условии, если авторские права не переда-

ны какой-либо другой стороне. 

 

Приглашения на конференцию будут высланы на адрес 

электронной почты автора после рассмотрения представлен-

ных материалов (но не позднее 19.04.2021 г.). 

Материалы конференции планируется разместить в сборни-

ке материалов конференции и архиве открытого доступа 

(репозитории) БарГУ (в соответствии с заявкой участника)  

http://rep.barsu.by/  после проведения мероприятия. 

  Проезд, питание и проживание участников конферен-

ции за счет собственных средств или командирующих 

организаций. 
Реквизиты для оплаты оргвзноса и стоимости сборника 

материалов конференции будут высланы в приглашении к 

участию в конференции. Тезисы участников конференции не 

оплативших оргвзнос в сборнике материалов конференции 

опубликованы не будут. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Республиканской  

научно-практической  

конференции 

 
 «БАРАНОВИЧСКИЙ РЕГИОН НА ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОЙ КАРТЕ СТРАНЫ: К 150-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ Г. БАРАНОВИЧИ» 

22 апреля 2021 г. 
Фамилия _______________________________________ 

Имя          _______________________________________ 

Отчество _______________________________________ 

Место работы/учёбы (полное название учреждения/  

организации) ___________________________________ 

Ученая степень/звание /должность _________________ 

Учащийся, студент/магистрант или др.________________  

Контактный адрес (+ индекс)_______________________ 

Контактный телефон, факс,e-mail ___________________ 

Тема доклада____________________________________ 

Название секции _________________________________ 

Размещение в архиве открытого доступа (репозитории)  

БарГУ (указать да/нет) ___________________________ 

Использование технических средств ________________ 

Бронирование гостиницы (да, нет) __________________ 
 

Адрес оргкомитета: 
Кафедра педагогики и социально-гуманитарных дисциплин 

Факультет педагогики и психологии 

УО «Барановичский государственный университет» 

ул. Парковая, 62, ауд. 310, корп. 1, 

г. Барановичи, Брестская обл., 

Республика Беларусь, 225401.  

 

Контактные связи:  
Демидович Анатолий Викторович, канд. ист. наук, зав.  

кафедрой педагогики и социально-гуманитарных дисциплин  

тел.: + 375 29 582 17 95. 

E-mail: Anatolii_Diemidovich@mail.ru  
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Республиканской научно-практической кон-

ференции «Барановичский регион на исто-

рико-культурной карте страны: к 150-

летию со дня основания г. Барановичи», ко-

торая состоятся 22 апреля 2021 г. на базе 

учреждения образования «Барановичский гос-

ударственный университет» (г. Барановичи, 

ул. Парковая, 62). 

 

Научные направления работы  

конференции: 

 

1. История г. Барановичи и региона. 

2. Культурная и духовная жизнь Барано-

вичского региона. 

3. Социально-экономическое развитие Ба-

рановичского региона: прошлое, насто-

ящее и перспективы. 

4. Барановичская земля и ее прославлен-

ные уроженцы. 

 

 

Официальные языки конференции: 

 Белорусский 

 Русский 

 

 

Требования к оформлению материалов 

1. Технические показатели оформления материалов конферен-

ции: 

Материалы набираются в редакторе MS Word. 

Объем статьи от 3 до 5 полных страниц воспроизведенного автор-

ского материала (в этот объем входят текст, таблицы, список цити-

руемых источников и рисунки); формат А4; абзацный отступ  — 10 

мм;     отступ для левого поля — 20 мм, сверху — 20 мм, правого — 

22 мм, нижнего — 24 мм. 

Страницы не нумеруются. Ориентация страниц — только книж-

ная; использование автоматических концевых и обычных сносок в 

статье не допускается; использование переносов не допускается; весь 

текст набирается шрифтом «Times New Roman»; шрифт основного 

теста 10 п., вспомогательного (сведения об авторе, список цитируе-

мых источников) — 8 п.; межстрочный интервал одинарный. 

2. Содержание и оформление обязательных элементов: 

– сведения об авторах:   
• инициалы и фамилия (в именительном падеже); 

• место работы/учебы (полное наименование организации 

населенного пункта); 

печатают курсивом перед заглавием статьи по центру страницы. 

Имена соавторов статьи приводят в принятой ими последова-

тельности. 

– индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) 

размещают отдельной строкой слева перед сведениями об авторах; 

– заголовок помещают по центру страницы перед основным       

текстом прописными буквами (10 п.); 

 – основной текст печатают, выравнивая по ширине, с выделени-

ем автором структурных частей текста (Введение, Основная часть, 

Заключение, Список цитируемых источников). 

При наборе основного текста не допускается установление: 

1) двух и более символов «пробел» подряд; 2) абзацных и других 

отступов с помощью клавиши «Табуляция» или пробелов. 

- пристатейные библиографические списки. Выравнивание 

по ширине. Сведения об источниках следует располагать в порядке 

появления ссылок на источники в статье и нумеровать арабскими 

цифрами с точкой с абзацного отступа ([1, с. 30]). При этом оформ-

ление списков источников должно полностью соответствовать ГОСТ 

7.05-2008 и иметь заглавие «Список цитируемых источников». 

 

3. При наборе основного текста в обязательном порядке 

установить: 1) неразрывный пробел между фамилией и ини-

циалами, а также между общепринятыми сокращенными словами 

типа и др., В. А. Иванов; 2) знаки дефис («-»), минус («–») и тире 

(«—»). 

Образец: 
 

 

УДК 

В. Н. Иванов, 
учреждение образования «Барановичский государственный  

университет», Барановичи 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Введение. Текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Основная часть. Текст текст текст текст текст текст. 
Заключение. Текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст. 

 
Список  цитируемых источников 

 

Кальней В. А., Капралова В. С., Пальнов, В. А.  Основы ме-
тодики трудового профессионального обучения /  под.  ред. 

В. А. Полякова. – М.: Просвещение, 1987. – 191 с 

 

 
К участию в конференции приглашаются:  

представители государственных органов власти и 

организаций, научные работники, краеведы, преподава-

тели учреждений высшего, среднего специального и об-

щего среднего образования, аспиранты и магистранты, 

студенты и учащиеся, духовенство, работники культу-

ры, музейные и библиотечные сотрудники, представи-

тели правоохранительных органов и Вооруженных сил 

и все заинтересованные лица. 

 

Благодарим за проявленный интерес и желаем 

творческих успехов! 
 

 


