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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Роль системы образования в реализации концепции национальной 

безопасности государства 

2. Демографическая безопасность Республики Беларусь 

3. Историческая память Беларуси как основа сохранения 

государственности 

4. Новые риски и угрозы национальной безопасности Республики 

Беларусь 

5. Правовое обеспечение национальной безопасности Республики 

Беларусь 
6. Экономическая безопасность как условие реализации 

национальных интересов Республики Беларусь 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Рабочие языки конференции: русский, белорусский.

 Форма участия: очная (пленарное заседание) / заочная.

 Для работы в конференции приглашаются представители 

государственных органов Республики Беларусь, ученые и 

практические работники.

 К участию в конференции допускается не более 1 доклада 1 
автора, включая поданные в соавторстве.

 Место проведения: Республика Беларусь, Брест, бульвар 

Космонавтов, 21, Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина

По итогам конференции будет подготовлен и опубликован 

сборник материалов.  
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Для участия в конференции необходимо направить в 

оргкомитет до 23.05.2022 года следующие материалы: 

1. Заявка для участия в конференции (требования указаны ниже) 
2. Тезисы доклада для участия в конференции. Файл доклада 

должен отвечать всем предъявляемым требованиям (см. ниже). 

Название файлов должно содержать номер секции, 
фамилию автора, аббревиатуру
 учреждения, например 

3Иванов_доклад_БрГУ.doc; 3Иванов_Заявка _БрГУ.doc 

Данные материалы предоставляются только в 

ЭЛЕКТРОННОМ виде на адрес оргкомитета: 

conflaw@brsu.brest.by 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«СОВРЕМЕННЫЙ МИР И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
 

mailto:conflaw@brsu.brest.


Внимательно заполняйте заявку: сведения, указанные в 

ней, будут использованы при подготовке программы 

конференции. 
 

 
 Объем текста секционных докладов – до 3 полных страниц; 

пленарных – до 5 страниц.

 Список литературы формируется в порядке появления в тексте.

 Принимаются оригинальные материалы, ранее не 

публиковавшиеся в других изданиях. Ответственность за 

оригинальность материалов несет автор.

 Заимствование текста не более 40%. На все использованные 

источники должны предоставляться ссылки.
Структурные части 

 Название докладов должно отражать основную идею 

выполненного исследования, быть по возможности кратким.

 Сведения об авторе указываются в полном объеме (Инициалы, 

Фамилия, город, факультет, полное наименование учреждения, 

организации)
Требования к оформлению 

 Текстовый редактор – MS Word 6.0 и выше.

 Шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt.

 Поля: верхнее – 20 мм, правое– 10 мм, левое– 30 мм, 

нижнее – 20 мм. Абзацный отступ – 1 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 инициалы и фамилия автора
 (шрифт полужирный, прописные буквы).

– город, краткое наименование организации (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.

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

 Таблицы и рисунки идут по тексту только в черно-белом 

исполнении (шрифт 12 pt).

 Не допускается изображение рисунков и таблиц, 

превышающих  вышеуказанные параметры страницы.

 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. (http://vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272)

 Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках [2, 
с. 35]. Не допускаются подстрочные ссылки и колонтитулы.

 Запрещается нумерация страниц.

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО: 

 отклонять доклады в случае их несвоевременного поступления, 

несоответствия оформления установленным требованиям, 

несоответствия содержания тематике конференции;

 включать доклад участника в секцию, отличную от указанной в 

заявке
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес оргкомитета: 224016, Республика Беларусь, г. Брест, бул. 

Космонавтов 21  БрГУ им. А.С. Пушкина. 

 

e-mail: conflaw@brsu.brest.by 

 

Контактные телефон: 

тел. +375 33 375 75 83 (Антипова Ирина Викторовна) 

Содержание 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

http://vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272
mailto:conflaw@brsu.brest.


Пример оформления материалов 

И.И. ИВАНОВ 

Барановичи, Учреждение образования «Барановичский 

государственный университет», кандидат юридических наук, доцент 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. 

Шведовой. – 15 изд. – М.: Русский язык, 1984. – 816 с. 

 

ЗАЯВКА 

 

Фамилия Имя Отчество автора                                                 

Ученая степень________________________________________ 

Ученое звание_________________________________________ 

Место работы (организация)____________________________ 

Место работы (подразделение)__________________________ 

Должность___________________________________________ 

Почтовый адрес, страна________________________________ 

Контактный телефон (код)                                              

Контактный e-mail (обязательно!)________________________ 

Название материалов                                                              

Номер и название секции конференции    

 

 

 


