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Цель конференции – активизация научно-исследовательской деятельности аспирантов, 

магистрантов и студентов, популяризация научных знаний. Для участия в конференции 

приглашаются обучающиеся Международного университета «МИТСО» и других учреждений 

высшего образования Республики Беларусь и зарубежья. 

По результатам проведения конференции планируется опубликование сборника 

материалов конференции в электронном формате с присвоением ISBN.  

Сборник будет размещен в электронной библиотеке университета в открытом доступе 
по адресу: http://elib.mitso.by/. 

Конференция в 2020 г. проходит в заочном формате. 

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

1. Противодействие преступности: теория, законодательство и практика.  

2. Правовое регулирование гражданских, хозяйственных и трудовых 

отношений. 

3. Актуальные проблемы международного права и его имплементации  

в национальное законодательство. 

4. Социально-экономические аспекты инновационного развития государства. 

5. Логистические системы и процессы: современное состояние и перспективы 

развития. 

6. Теоретические и прикладные аспекты развития информационных 

технологий. 

7. Тенденции развития лингвистического обеспечения межкультурных 

коммуникаций и экономических связей. 

 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО  

до 11 мая 2020 г. 
 

 

НАПРАВИТЬ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА, ЗАЯВКУ И КОПИЮ КВИТАНЦИИ 

на e-mail: naukamitso@mitso.by  

с указанием темы письма «Учёные будущего» 
 

Ответственность за содержание и грамотность материалов, обоснованность выводов и 

достоверность результатов, отсутствие плагиата несут авторы и их научные руководители. 

Оригинальность текста – не менее 50 %. 
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Оргкомитет конференции не проводит доработку материалов и приведение их  

в соответствие изложенным требованиям, оставляет за собой право отбора материалов  

без письменного объяснения причины отклонения. Критерии отбора – научная, методическая 

и практическая значимость темы, а также соответствие тематике конференции и приведенным 

требованиям к содержанию и оформлению. 

Размещение доклада в сборнике материалов конференции подразумевает 

организационный взнос в размере 5 руб. (возмещение расходов на составление, верстку и 

оформление сборника). 

Организационный взнос необходимо перечислить на счет 

BY46PJCB30150141071000000933 в ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X, с обязательной 

записью – «Учёные будущего». 

В платежном поручении (квитанции) должны быть указаны фамилия, имя, отчество и 

домашний адрес автора, сокращенное название конференции «Учёные будущего» 

(обязательно). 

Материалы, не отвечающие требованиям к содержанию и оформлению, не 

соответствующие тематике конференции, представленные позднее указанного срока, а также 

оргвзнос не возвращаются.  

Заявку на участие в работе конференции (на каждого соавтора – отдельно), текст 

доклада и сканированную копию платежного поручения (квитанции) ждем в виде отдельных 

файлов единым письмом не позднее 11 мая 2020 года на электронную почту: 

naukamitso@mitso.by с указанием темы письма «Учёные будущего». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Объем доклада – до 3 стр. Текстовый редактор MS Word; шрифт Times New Roman; 

кегль 14 pt (список цитированных источников – 12 pt). Все поля по 2 см. Абзацный отступ – 

1,25 см (в т.ч. для списка цитированных источников). Межстрочный интервал – одинарный 

компьютерный. Без расстановки переносов и без нумерации страниц. Выравнивание текста по 

ширине. Не допускаются: использование автоматических концевых и обычных сносок; 

установка абзацного отступа с помощью клавиши «Табуляция» или пробелами; более одного 

пробела между словами в тексте; использование разреженного или уплотненного 

межбуквенного интервала. Просим различать использование знака дефиса «-» и знака тире «–

», использовать только кавычки «…». 

Ссылки на цитированные источники приводятся по тексту в квадратных скобках 

(образец: [1, с. 35]) и нумеруются в порядке их появления в тексте. Ссылки на полностью 

названные в тексте статьи нормативные правовые акты Республики Беларусь и зарубежных 

государств и их указание в списке цитированных источников не требуются. 

Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия или 

подрисуночные подписи. Таблицы оформляются в том же формате, что и основной текст. 

Название доклада – полужирным шрифтом, прописными буквами, без переносов и 

абзацного отступа, с выравниванием по центру. 

Фамилия и инициалы автора (авторов) – полужирным шрифтом после названия статьи 

с выравниванием слева; фамилии соавторов приводятся в принятой ими последовательности. 

Далее страна (только для зарубежных участников), город, вуз, факультет с выравниванием 

слева. 

Информация о научном руководителе – фамилия и инициалы научного руководителя 

полужирным шрифтом. Далее страна (только для зарубежных участников), город, вуз, 

должность, ученая степень, ученое звание (при их наличии) с выравниванием слева. 

Список цитированных источников оформляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 25 

июня 2014 г. № 159 (в ред. приказа от 8 сентября 2016 г. № 206). Наименование этого 

структурного элемента набирается курсивом (Список цитированных источников) без 

абзацного отступа с выравниванием по центру. Просим не использовать автоматическую 

нумерацию списка. Выравнивание списка по ширине. 

Имя файла доклада и имя файла заявки должны формироваться по шаблону: 

«2_Доклад. Иванов В.Н.» и «2_Заявка. Иванов В.Н.», где «2» – номер направления.  



Для включения в сборник может быть представлен один доклад, выполненный 

самостоятельно или в соавторстве (число соавторов не более двух). 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

Образец оформления доклада и форма заявки – в приложениях 1 и 2 (необходимо 

использовать образцы как шаблон). 

 

За более подробной информацией просим Вас обращаться в организационный комитет 

конференции.  

Контакты с оргкомитетом: e-mail: naukamitso@mitso.by  

Члены оргкомитета: 

Шульга Наталья Валентиновна, тел.: +375 (17) 279-98-72, каб.302; 

Подупейко Алексей Геннадьевич, тел.: +375 (17) 279-83-52, каб.510. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

Иванов И. И. 

г. Минск,  

Международный университет «МИТСО»,  

студент юридического факультета 

 

Научный руководитель 

Дедковский А. А. 

г. Минск, 

Международный университет «МИТСО»,  

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Под взяточничеством в науке понимаются … [1, с. 228] … 

В заключение сформулируем следующие выводы и предложения. 

1. Уголовно-правовые нормы нуждаются в совершенствовании …  
 

Список цитированных источников 

 
1. Петров, П. П. Криминализация взяточничества / П. П. Петров // Организованная 

преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований. Вып. 2 

/ Под ред. В. В. Васина – М. : Сателлит, 2006. – С. 225–229. 

 

 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 
 

Таблица 1 – Общие показатели отрасли 

Количество интернет-магазинов 

на 1 января 2020 г.  

19,4 тыс.  

Скорость прироста выручки в год  17 %  

Общий объем выручки e-

сommerce в год  

1,352 млрд руб.  

 

 

 



 

Приложение 2 

Заявка 

на участие в Республиканской 

научно-практической конференции  

аспирантов, магистрантов и студентов «УЧЕНЫЕ БУДУЩЕГО»,  

посвященной 90-летию Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО» 

(г. Минск, 15 мая 2020 г.) 

 

фамилия, имя и отчество 

(полностью) 

 

страна, город, вуз  

факультет  

курс, группа (только для 
обучающихся МИТСО) 

 

контактный номер телефона 
(в междунар. формате) 

 

е-mail  

номер и тема научного 

направления 
(из информационного сообщения)  

 

название доклада  

научный руководитель (Ф.И.О.), 
должность, ученая степень, звание 

 

 


