
Представление материалов и заявок 
 

Материалы для публикации и заявка участника 

конференции высылаются на указанный адрес элек-

тронной почты (с пометкой «Актуальные пробле-

мы-2018») в срок до 08 октября 2018 года. 

 

Имя файла должно включать фамилию и инициалы 

автора, город (по месту представляемой 

организации), номер научного направления, 

например: Иванов_ВН_Барановичи_2. 

При заполнении заявки на белорусском языке 

необходимо продублировать фамилию, имя и 

отчество автора на русском языке. 

 

Один автор может представить не более одного 

материала, в том числе и в соавторстве. 

Публикация сборника материалов конференции за-

планирована после мероприятия в виде печатного 

издания, участникам конференции по электронной 

почте предоставляется электронная копия ориги-

нального издания (pdf-формат). 

 

Гарантией регистрации предоставляемых мате-

риалов является ответное электронное сообщение 

об их получении. 
 

Приглашения на конференцию будут высланы 

на адрес электронной почты автора после рассмотре-

ния заявок и научного рецензирования представлен-

ных материалов в срок не позднее 02 ноября 

2018 года; для участников из БарГУ приглашения не 

высылаются. 
Оргвзнос ориентировочно составляет 10 бело-

русских рублей. Взнос за участие в конференции (из-
дательские и организационные расходы) оплачивает-
ся после получения уведомления по указанным в 
нѐм реквизитам (до конференции). Ксерокопию опла-
ты необходимо выслать на адрес электронной почты 
оргкомитета до 12 ноября 2018 года. В случае 
неоплаты оргвзноса материалы не публикуются. 

 

Проезд, питание и проживание участников кон-

ференции за счет командирующих организаций. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

IV Республиканской студенческой 

научно-практической конференции 

с международным участием 

«Актуальные проблемы филологических 

и педагогических наук» 

 

21 ноября 2018 г. 

Фамилия________________________________________ 

Имя____________________________________________ 

Отчество________________________________________ 

Организация_____________________________________ 

Адрес___________________________________________ 

Телефон_________________________________________ 

Е-mail (обязательно)______________________________ 

Тема выступления_________________________________ 

Научное направление______________________________ 

Необходимость в использовании мультимедийного обо-

рудования (да, нет)________________________________ 

Форма участия___________________________________ 

 
Материалы, не соответствующие направлениям конфе-

ренции, требованиям оформления или присланные позднее 

установленного срока, а также без внесенного оргвзноса не 

рассматриваются и не возвращаются. 
Редакционная коллегия выполняет независимую (закры-

тую) экспертизу поступающих материалов и осуществляет 

их дополнительное рецензирование. Дискуссия по мотивам 

отклонения не ведется. Авторы несут ответственность за 

направление в редакцию ранее опубликованных или принятых 

к печати другими изданиями статей. 

 

Контактные номера телефонов и адрес электрон-

ной почты: 
 

(8 0163) 40 89 13; +375 29  792 56 07 — Прадун Анна 

Васильевна, ответственный секретарь конференции; 

molodnauka@gmail.com. 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Студенческое научное общество 

факультета славянских и германских языков 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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Дорогие друзья! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

IV Республиканской студенческой научно-

практической конференции с международным уча-

стием «Актуальные проблемы филологических и 

педагогических наук», которая состоится 

21 ноября 2018 года на базе факультета славян-

ских и германских языков учреждения образования 

«Барановичский государственный университет». 

 

Формы участия в конференции: 

 выступление с докладом на пленарном за-

седании (до 15–20 минут); 

 выступление с докладом на заседании сек-

ции (до 10 минут); 

 участие в дискуссии на секционном заседа-

нии. 

 

Официальные языки конференции: 

 белорусский, 

 русский, 

 английский, 

 немецкий. 

 

Научные направления работы конференции: 

1. Лингвистика (английский, немецкий, фран-

цузский, испанский языки). 

2. Языкознание (белорусский, русский языки). 

3. Литературоведение (белорусский, русский, 

английский, немецкий, французский, испанский 

языки). 

4. Методика преподавания иностранных язы-

ков. 

5. Методика преподавания белорусского, рус-

ского языка и литературы. 

Требования к оформлению материалов 

 

1. Технические показатели оформления статьи: объем статьи —

10 000 печатных знаков (считая пробелы, знаки препинания, цифры и 

т. п.), что составляет 2 полные страницы воспроизведенного авторско-

го материала формата А4 (в этот объем входят текст, таблицы, рисун-

ки, список цитируемых источников). Абзацный отступ — 10 мм; от-

ступ для левого поля — 19 мм, верхнего — 20 мм, правого — 22 мм, 

нижнего — 24 мм; страницы не нумеруются. Ориентация страниц — 

книжная; 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 (УДК, сведения об авторе, подписи ри-

сунков, заглавия таблиц и их содержание, список цитируемых источ-

ников) — 8 п.; межстрочный интервал одинарный. 

2. Содержание и оформление обязательных элементов статьи: 

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

• место учѐбы/работы (наименование учреждения или орга-

низации в полной форме, населенного пункта); 

• наименование страны (указывается для иностранных граждан). 

Имена соавторов статьи приводят в принятой ими последова-

тельности. 

Сведения об авторах помещают перед заглавием статьи слева, 

выделяют полиграфическими средствами; 

- индекс Универсальной десятичной классификации (УДК): от-

дельной строкой слева перед сведениями об авторах; 

- заглавие: помещают по центру перед текстом и выделяют поли-

графическими средствами — прописные буквы (10 п.), полужирное 

начертание; 

- основной текст: выравнивание по ширине с выделением автором 

необходимых частей текста (Введение, Основная часть (Методология 

и методы исследования. Организация исследования и т. п..), Заклю-

чение) программными шрифтами («Полужирный»); 

- таблицы: заголовок таблицы располагается отдельной строкой 

слева; сквозная нумерация арабскими цифрами; если в статье одна 

таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1»; после номера пе-

ред заглавием таблицы необходимо поставить длинное тире; на все 

таблицы должны быть ссылки в тексте, при ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием номера; вставляются в текст как внедрен-

ный объект); 

- формулы: все формулы, а также все символы греческого алфавита и 

иные, используемые в формулах, в тексте должны быть набраны с помо-

щью формульного редактора Word; шрифт соответствует высоте шрифта 

основного текста, т. е. 10 п.; при переносе части формулы на следующую 

строку в ее начале повторяется знак математического действия, которым 

заканчивалась предыдущая строка; занумерованные формулы выключа-

ются в отдельную строку, номер формулы ставится у правого края; нуме-

ровать необходимо лишь те формулы, на которые имеются ссылки; 

- рисунки: вставляются в текст как внедренный объект; гра-

фики и диаграммы, подготовленные в MS Ехсеl, не должны 

содержать цветных заливок и абрисов, заливок в градациях се-

рого; сквозная нумерация арабскими цифрами, после номера 

ставится длинное тире и указывается подпись; если рисунок 

один, то он обозначается «Рисунок 1»; на каждый рисунок 

необходимо давать ссылку полным словом с указанием номера; 

- пристатейные библиографические списки: сведения об 

источниках следует располагать в порядке появления ссылок в 

статье и нумеровать арабскими цифрами с точкой с абзацного 

отступа ([1, с. 30]), озаглавливать «Список цитируемых источ-

ников» и оформлять в полном соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 
3. Не допускается один и тот же результат представлять в 

виде иллюстрации и таблицы. 

4. При наборе основного текста не допускается установле-

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

других отступов с помощью клавиши «Табуляция» или пробе-

лов. 

5. При наборе основного текста в обязательном порядке 

установить: 1) неразрывный пробел между фамилией и инициа-

лами (В. А. Иванов), а также между общепринятыми сокращен-

ными словами типа и др.; 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 текст текст  

Основная часть. Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

Заключение. Текст текст текст. 

 

 

Список цитируемых источников 
 

1. Кальней, В. А. Основы методики трудового профессиональ-

ного обучения / В. А. Кальней, В. С. Капралова, В. А. Пальнов ; под 
ред. В. А. Полякова. — М. : Просвещение, 1987. — 191 с. 
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