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15.10.2021г. №26  

На №             

 

Руководителю учреждения 

(по списку) 

 

 

О направлении представителей учреждений 

на участие в международных конференциях 

      

  

Уважаемые коллеги! 

 

В ноябре 2021г. на базе Научно-образовательного учреждения 

«Международный институт науки и инноваций» будут проходить 

международные конференции 2021/2022 учебного года: 

 

1. Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные методики дошкольного и начального 

образования» 9 ноября 2021г.  

2. Вторая международная научно-практическая конференция 

учащихся, студентов и магистрантов «Молодёжь – будущее 

науки» 10 – 12 ноября 2021г. 

3. Вторая международная научно-практическая конференция 

«Научная мысль: перспективные направления» 30 ноября 2021г. 

 

 

Информационные письма с подробной информацией о конференциях, 

формы заявок прилагаются. Электронные версии писем и заявок для 

скачивания находятся по адресу https://iisi.science/conference 

 

Просим довести информацию до всех заинтересованных и коллективов, 

а также делегировать на участие ваших представителей. 

 

Приложение (3 док.) на 17 л. в 1-м экз. 

 

https://iisi.science/conference


 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, Республика Беларусь 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Актуальные методики дошкольного и 

начального образования»  9 ноября 2021г. Минск, Беларусь. 

К участию в конференции приглашаются воспитатели, руководители, 

учителя детских дошкольных, внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, учащиеся ССУЗов, студенты, магистранты, 

преподаватели ВУЗов, аспиранты, научные сотрудники и другие 

заинтересованные лица. 

Тематика исследований, статей/тезисов в рамках конференции 

определяется автором самостоятельно в рамках направления 

конференции, должна иметь научную новизну и актуальность, 

относиться к области детского воспитания, образования и развития (в 

том числе раннего); методик семейного воспитания, взаимодействия 

различных целевых групп и др.  

Внимание! Рекомендуемая уникальность текста статьи/тезисов 50-75%. 

От одного автора могут быть приняты несколько статей/тезисов при условии 

подачи отдельных заявок. Секретарит конференции, оставляет за собой право 

отбора авторов и статей/тезисов. 

Форма участия в конференции: дистанционно (путем направления 

информационных материалов), с публикацией статей/тезисов участников без 

выступления с докладом. 

Языки конференции: английский, белорусский, русский. 

Участникам конференции направляется: сертификат об участии и 

сборник материалов (срок выхода декабрь 2021г.) в электронном виде; по 

желанию авторам статей/тезисов дополнительно выдается поощрительный 

диплом направляющему учреждению.  

Стоимость участия в конференции 

Стандартное участие с публикацией материалов: для участников из 

Республики Беларусь 30 белорусских рублей с одного участника/автора. 

РАННЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ (сниженный размер оргвзноса при 

подаче заявки до 25 октября 2021г.): для участников из Республики 

Беларусь 25 белорусских рублей с одного участника/автора. 



ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 

1. Скачать и заполнить заявку на участие в электронном виде. Форма 

заявки находится по адресу https://iisi.science/conference 

2. Оформить статью/тезисы (объем не более 3 страниц) в соответствии с 

требованиями. Требования к оформлению статей/тезисов находятся 

по адресу https://iisi.science/conference и в настоящем информационном 

письме. 

3. Заполненную заявку и текст статьи/тезисов в формате Word (.doc, .docx, 

.rtf) отправить по e-mail: conference@iisi.science не позднее 9 ноября 

2021г. включительно. 

После направления заявки и в случае ее положительной регистрации 

в оргкомитете, участнику будут высланы реквизиты для оплаты. 

Материалы конференции публикуются в сборнике с дополнительным 

размещением и индексированием в электронных библиотеках и репозитории, 

а также могут быть опубликованы в изданиях института. 

Контакты Секретариата конференции: 

Международный институт науки и инноваций 

E-mail: conference@iisi.science  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iisi.science/conference
https://iisi.science/conference
mailto:conference@iisi.science
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ/ТЕЗИСОВ 

Элементы структуры Пояснение 

Название файла  Название прикрепленного файла должно содержать Фамилия И.О. 

участника «Иванов И.И._Тезисы» или «Иванов И.И._Статья» 

Формат файла Электронная версия MSWord .doc .docx .rtf 

Объем До 3-х страниц 

Уровень оригинальности Не менее 60% 

УДК указывается 

обязательно 

УДК указывается слева в верхнем углу, шрифт Times New Roman 

размером 11 пт., обычный. 

Для присвоения УДК (универсальная десятичная классификация) 

используется ресурс: http://teacode.com/online/udc  

Формат страницы А4 

Нумерация страниц Страницы не нумеруются 

Поля Верхнее – 1,5 см. Нижнее – 1,5 см. Левое и правое – 2 см. 

Выравнивание текста По ширине 

Шрифт Times New Roman  

Размер шрифта 11 пт. 

Межстрочный интервал Одинарный. Запрет висячих строк. 

Абзацный отступ 0,5 см 

Заголовок По центру без отступа жирным шрифтом Times New Roman размером 

11 пт. прописными буквами печатается название стетьи/тезисов. Ниже 

по центру через интервал обычным шрифтом Times New Roman 

размером 11 пт. ‒ ФИО, статус докладчика (студент, курс обучения 

студента, магистрант, аспирант, кандидат, доцент кафедры либо 

преподаватель школы и т.д.). Ниже по центру для студентов, 

магистрантов, аспирантов ‒ обычным шрифтом после слов «Научный 

руководитель» ‒ ФИО, должность, ученая степень, звание научного 

руководителя. Через интервал ниже по центру обычным шрифтом ‒ 

полное наименование вуза (другой организации), город, страна.  

Расстояние между заголовком и текстом – один интервал. 

Формулы, уравнения Желательно набирать в редакторе Word обычными буквами и 

символами. Не допускаются изображения и сканы. 

Графический материал 

(рисунки, схемы, графики) 

Должны быть пронумерованы и иметь название (пример: Рисунок 1. 

Динамика индекса за период). Выравнивание по центру под рисунком. 

Таблицы Должны быть пронумерованы и меть название (пример: Таблица 1. 

Показатели ВВП), которое располагается над таблицей и 

выравнивается по ширине. 

Ссылки на источники По тексту оформляются в квадратных скобках, например: [1, с.18]. 

Список литературы 

(библиографический 

список) 

Оформляется в алфавитном порядке либо в порядке упоминания 

источников в тексте согласно ГОСТ 7.1-2003 и помещается в конце 

текста (расстояние между текстом и Списком литературы – один 

интервал). Печатается обычным шрифтом Times New Roman размером 

11 пт., автоматическая нумерация. Отступ перед первой строкой – 0,6 

см. Выступ первой строки ‒ 0,6 см.  

Образцы оформления библиографического описания см. по 

ссылке http://vak.org.by/bibliographicDescription  

Внимание!!! Тексты статей/тезисов не редактируются. Ответственность за 

стиль изложения, достоверность и полноту данных, грамматику возлагается 

на авторов. Редакционная коллегия вправе отклонить материалы, имеющие 

крайне низкую научную ценность или высокий уровень плагиата. 

!!!Не допускается нумерация страниц!!! 

http://teacode.com/online/udc
http://vak.org.by/bibliographicDescription


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Данные ответов вносить в колонку справа 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

(при наличии нескольких авторов, 

заполняется отдельная заявка на 

каждого автора) 

 

Дата рождения участника/автора  

Телефон мобильный в международном 

формате 

+ 

E-mail  

Место работы/учебы, должность  

Ученая степень, звание (при наличии)  

Наименование статьи/тезисов  

Научный руководитель Ф.И.О., место 

работы, ученая степень и звание (при 

наличии), мобильный телефон 

 

Если статья/тезисы в соавторстве 

УКАЖИТЕ Ф.И.О. других авторов 

 

Полное наименование учреждения для 

выдачи поощрительного диплома 

учреждению 

 

E-mail для направления диплома  

Если оплата за участие производится 

организацией, то заполните банковские 

реквизиты 

Полное наименование: 

Юридический адрес: 

Банковские реквизиты: р/с, банк, БИК, УНП 

Тел.бухгалтерии: 

E-mail для направления документов: 

 

  



 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

«МОЛОДЁЖЬ – БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, Республика Беларусь 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Второй международной научно-

практической конференции учащихся, студентов и магистрантов 

«Молодёжь – будущее науки».  10 – 12 ноября 2021г. Минск, Беларусь. 

К участию в конференции приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений (5-11 классы), учащиеся ССУЗов, 

студенты и магистранты ВУЗов. 

Работа конференции проходит по следующим направлениям 

(секциям), тематика исследований: 

1. Общественная жизнь и экономика 

2. История и патриотическое воспитание 

3. Культура, искусство, литература 

4. Философия, социология 

5. Гражданское право 

6. Охрана окружающей среды 

Тематика исследований, статей/тезисов в рамках направления 

определяется автором самостоятельно, должна иметь научную новизну и 

актуальность.  

Внимание! Рекомендуемая уникальность текста статьи/тезисов 50-75%. 

От одного автора могут быть приняты несколько статей/тезисов при условии 

подачи отдельных заявок. Секретарит конференции, оставляет за собой право 

отбора авторов и статей/тезисов. 

Форма участия в конференции: дистанционно путем направления 

информационных материалов, с публикацией статей/тезисов участников без 

выступления с докладом. 

Языки конференции: английский, белорусский, русский. 

Участникам конференции направляется: сертификат об участии и 

сборник материалов (срок выхода декабрь 2021г.) в электронном виде; по 

желанию авторам статей/тезисов дополнительно выдается поощрительный 

диплом направляющему учреждению.   

 

 



Стоимость участия в конференции 

Стандартное участие с публикацией материалов: для участников из 

Республики Беларусь 20 белорусских рублей с одного участника/автора. 

РАННЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ (сниженный размер оргвзноса при подаче 

заявки до 25 октября 2021г.): для участников из Республики Беларусь 15 

белорусских рублей с одного участника/автора. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 

1. Скачать и заполнить заявку на участие в электронном виде. Форма 

заявки находится по адресу https://iisi.science/conference 

2. Оформить статью/тезисы (объем не более 3 страниц) в соответствии с 

требованиями. Требования к оформлению статей/тезисов находятся 

по адресу https://iisi.science/conference и в настоящем информационном 

письме. 

3. Заполненную заявку и текст статьи/тезисов в формате Word (.doc, 

.docx, .rtf) отправить одним письмом по e-mail: conference@iisi.science 

не позднее 9 ноября 2021г. включительно. 

После направления заявки и в случае ее положительной регистрации 

в оргкомитете, участнику будут высланы реквизиты для оплаты. 

Материалы конференции публикуются в сборнике с дополнительным 

размещением и индексированием в электронных библиотеках и репозитории, 

а также могут быть опубликованы в изданиях института. 

Контакты Секретариата конференции: 

Международный институт науки и инноваций 

E-mail: conference@iisi.science  
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ/ТЕЗИСОВ 

Элементы структуры Пояснение 

Название файла  Название прикрепленного файла должно содержать Фамилия И.О. 

участника «Иванов И.И._Тезисы» или «Иванов И.И._Статья» 

Формат файла Электронная версия MSWord .doc .docx .rtf 

Объем До 3-х страниц 

Уровень оригинальности Не менее 60% 

УДК указывается 

обязательно 

УДК указывается слева в верхнем углу, шрифт Times New Roman 

размером 11 пт., обычный. 

Для присвоения УДК (универсальная десятичная классификация) 

используется ресурс: http://teacode.com/online/udc  

Формат страницы А4 

Нумерация страниц Страницы не нумеруются 

Поля Верхнее – 1,5 см. Нижнее – 1,5 см. Левое и правое – 2 см. 

Выравнивание текста По ширине 

Шрифт Times New Roman  

Размер шрифта 11 пт. 

Межстрочный интервал Одинарный. Запрет висячих строк. 

Абзацный отступ 0,5 см 

Заголовок По центру без отступа жирным шрифтом Times New Roman размером 

11 пт. прописными буквами печатается название стетьи/тезисов. Ниже 

по центру через интервал обычным шрифтом Times New Roman 

размером 11 пт. ‒ ФИО, статус докладчика (студент, курс обучения 

студента, магистрант, аспирант, кандидат, доцент кафедры либо 

преподаватель школы и т.д.). Ниже по центру для студентов, 

магистрантов, аспирантов ‒ обычным шрифтом после слов «Научный 

руководитель» ‒ ФИО, должность, ученая степень, звание научного 

руководителя. Через интервал ниже по центру обычным шрифтом ‒ 

полное наименование вуза (другой организации), город, страна.  

Расстояние между заголовком и текстом – один интервал. 

Формулы, уравнения Желательно набирать в редакторе Word обычными буквами и 

символами. Не допускаются изображения и сканы. 

Графический материал 

(рисунки, схемы, графики) 

Должны быть пронумерованы и иметь название (пример: Рисунок 1. 

Динамика индекса за период). Выравнивание по центру под рисунком. 

Таблицы Должны быть пронумерованы и меть название (пример: Таблица 1. 

Показатели ВВП), которое располагается над таблицей и 

выравнивается по ширине. 

Ссылки на источники По тексту оформляются в квадратных скобках, например: [1, с.18]. 

Список литературы 

(библиографический 

список) 

Оформляется в алфавитном порядке либо в порядке упоминания 

источников в тексте согласно ГОСТ 7.1-2003 и помещается в конце 

текста (расстояние между текстом и Списком литературы – один 

интервал). Печатается обычным шрифтом Times New Roman размером 

11 пт., автоматическая нумерация. Отступ перед первой строкой – 0,6 

см. Выступ первой строки ‒ 0,6 см.  

Образцы оформления библиографического описания см. по 

ссылке http://vak.org.by/bibliographicDescription  

Внимание!!! Тексты статей/тезисов не редактируются. Ответственность за 

стиль изложения, достоверность и полноту данных, грамматику возлагается 

на авторов. Редакционная коллегия вправе отклонить материалы, имеющие 

крайне низкую научную ценность или высокий уровень плагиата. 

!!!Не допускается нумерация страниц!!! 

http://teacode.com/online/udc
http://vak.org.by/bibliographicDescription


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДЁЖЬ – БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

Данные ответов вносить в колонку справа 

Название направления конференции (для 

одной заявки одно направление) 

(ненужное удалить) 

Общественная жизнь и экономика 

История и патриотическое воспитание 

Культура, искусство, литература 

Философия, социология 

Гражданское право 

Охрана окружающей среды 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

(при наличии нескольких авторов, 

заполняется отдельная заявка на 

каждого автора) 

 

Дата рождения участника/автора  

Телефон мобильный в международном 

формате 

+ 

E-mail  

Место работы/учебы, должность  

Ученая степень, звание (при наличии)  

Наименование статьи/тезисов  

Научный руководитель Ф.И.О., место 

работы, ученая степень и звание (при 

наличии), мобильный телефон 

 

Если статья/тезисы в соавторстве 

УКАЖИТЕ Ф.И.О. других авторов 

 

Полное наименование учреждения для 

выдачи поощрительного диплома 

учреждению 

 

E-mail для направления диплома  

Если оплата за участие производится 

организацией, то заполните банковские 

реквизиты 

Полное наименование: 

Юридический адрес: 

Банковские реквизиты: р/с, банк, БИК, УНП 

Тел.бухгалтерии: 

E-mail для направления документов: 

 

  



 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУЧНАЯ МЫСЛЬ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, Республика Беларусь 

 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Научная мысль: перспективные 

направления» по итогам 2020/2021 учебного года.  30 ноября 2021г. 

Минск, Республика Беларусь. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые, 

научные сотрудники, специалисты-практики, аспиранты, магистранты, 

студенты и учащиеся. 

Работа конференции проходит по следующим направлениям (секциям): 

01 – Архитектура 13 – Психологические науки 

02 – Биологические науки 14 – Сельскохозяйственные науки 

03 – Ветеринарные науки 15 – Социологические науки 

04 – Военная наука 16 – Технические науки 

05 – Географические науки 17 – Фармацевтические науки 

06 – Геолого-минералогические 

науки 

18 – Физико-математические науки 

 

07 – Искусствоведение 19 – Филологические науки 

08 – Исторические науки 20 – Философские науки 

09 – Культурология 21 – Химические науки 

10 – Медицинские науки 22 – Экономические науки 

11 – Педагогические науки 23 – Юридические науки 

12 – Политическая наука 24 – Богословие 

Тематика исследований, статей/тезисов в рамках направления 

определяется автором самостоятельно, должна иметь научную новизну и 

актуальность.  

Внимание! Рекомендуемая уникальность текста статьи/тезисов 60-75%. 

От одного автора могут быть приняты несколько статей/тезисов при условии 

подачи отдельных заявок. Секретарит конференции, оставляет за собой право 

отбора авторов и статей/тезисов. Авторы статей/тезисов несут полную 

ответственность за оригинальность, достоверность и полноту 

представленных материалов. Статьи/тезисы публикуются в авторской 

редакции и изменению не подлежат. 

Форма участия в конференции: дистанционно, путем направления 

материалов, с публикацией статей/тезисов участников без выступления. 

Языки конференции: английский, белорусский, русский. В рамках 

направления/секции 19 – Филологические науки разрешается 

использование иных языков. 



Участникам конференции направляется: сертификат об участии в 

международной конференции с подтверждением публикации (срок 

направления сертификата 15 рабочих дней с момента проведения 

конференции) и сборник материалов (срок выхода декабрь 2021г.) в 

электронном виде; по желанию авторам статей/тезисов дополнительно 

выдается поощрительный диплом направляющему учреждению. 

 

Стоимость участия в конференции 

1. Участие на общих условиях: для участников из Республики Беларусь 

39 белорусских рублей с одного участника/автора. 

2. Участие льготное: для участников, которые в 2021 году принимали 

участие в конференциях Международного института науки и 

инноваций стоимость участия составляет: из Республики Беларусь 32 

белорусских рубля с одного участника/автора. 

3. Участие льготное: для лауреатов Международной доски почета 

HONOR.INTERNATIONAL стоимость участия составляет: из 

Республики Беларусь 21 белорусский рубль с одного участника/автора. 

4. РАННЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ (при подаче заявки до 31 октября 

2021г.): для участников из Республики Беларусь 35 белорусских рублей 

с одного участника/автора. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 

1. Скачать и заполнить заявку на участие в электронном виде. Форма 

заявки находится по адресу https://iisi.science/conference 

2. Оформить статью/тезисы (объем не более 5 страниц) в соответствии с 

требованиями. Требования к оформлению статей/тезисов находятся 

по адресу https://iisi.science/conference и в настоящем информационном 

письме. 

3. Файл заявки и файл статьи/тезисов должны быть разделены на два 

отдельных файла. Название прикрепленного файла обязательно должно 

содержать Фамилия И.О. участника «Иванов И.И._Тезисы» или 

«Иванов И.И._Статья». 

4. Заполненную заявку и текст статьи/тезисов в формате Word (.doc, 

.docx, .rtf) отправить по e-mail: conference@iisi.science в срок до 30 

ноября 2021г. включительно. Позже указанного срока подача заявки 

возможна по согласованию с Секретариатом конференции. 

https://iisi.science/conference
https://iisi.science/conference
mailto:conference@iisi.science


После направления заявки и в случае ее положительной регистрации 

в оргкомитете, участнику будут высланы реквизиты для оплаты. 

Материалы конференции публикуются в сборниках материалов, а также 

могут быть опубликованы в изданиях института. 

Контакты Секретариата конференции: 

E-mail: conference@iisi.science 

Для оперативной связи с Секретариатом используйте e-mail 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ/ТЕЗИСОВ 

Элементы структуры Пояснение 

Название файла  Название прикрепленного файла должно содержать Фамилия И.О. 

участника «Иванов И.И._Тезисы» или «Иванов И.И._Статья» 

Формат файла Электронная версия MSWord .doc .docx .rtf 

Объем До 3-х страниц 

Уровень оригинальности Не менее 60% 

УДК указывается 

обязательно 

УДК указывается слева в верхнем углу, шрифт Times New Roman 

размером 11 пт., обычный. 

Для присвоения УДК (универсальная десятичная классификация) 

используется ресурс: http://teacode.com/online/udc  

Формат страницы А4 

Нумерация страниц Страницы не нумеруются 

Поля Верхнее – 1,5 см. Нижнее – 1,5 см. Левое и правое – 2 см. 

Выравнивание текста По ширине 

Шрифт Times New Roman  

Размер шрифта 11 пт. 

Межстрочный интервал Одинарный. Запрет висячих строк. 

Абзацный отступ 0,5 см 

Заголовок По центру без отступа жирным шрифтом Times New Roman размером 

11 пт. прописными буквами печатается название стетьи/тезисов. Ниже 

по центру через интервал обычным шрифтом Times New Roman 

размером 11 пт. ‒ ФИО, статус докладчика (студент, курс обучения 

студента, магистрант, аспирант, кандидат, доцент кафедры либо 

преподаватель школы и т.д.). Ниже по центру для студентов, 

магистрантов, аспирантов ‒ обычным шрифтом после слов «Научный 

руководитель» ‒ ФИО, должность, ученая степень, звание научного 

руководителя. Через интервал ниже по центру обычным шрифтом ‒ 

полное наименование вуза (другой организации), город, страна.  

Расстояние между заголовком и текстом – один интервал. 

Формулы, уравнения Желательно набирать в редакторе Word обычными буквами и 

символами. Не допускаются изображения и сканы. 

Графический материал 

(рисунки, схемы, графики) 

Должны быть пронумерованы и иметь название (пример: Рисунок 1. 

Динамика индекса за период). Выравнивание по центру под рисунком. 

Таблицы Должны быть пронумерованы и меть название (пример: Таблица 1. 

Показатели ВВП), которое располагается над таблицей и 

выравнивается по ширине. 

Ссылки на источники По тексту оформляются в квадратных скобках, например: [1, с.18]. 

Список литературы 

(библиографический 

список) 

Оформляется в алфавитном порядке либо в порядке упоминания 

источников в тексте согласно ГОСТ 7.1-2003 и помещается в конце 

текста (расстояние между текстом и Списком литературы – один 

интервал). Печатается обычным шрифтом Times New Roman размером 

11 пт., автоматическая нумерация. Отступ перед первой строкой – 0,6 

см. Выступ первой строки ‒ 0,6 см.  

Образцы оформления библиографического описания см. по 

ссылке http://vak.org.by/bibliographicDescription  

Внимание!!! Тексты статей/тезисов не редактируются. Ответственность за 

стиль изложения, достоверность и полноту данных, грамматику возлагается 

на авторов. Редакционная коллегия вправе отклонить материалы, имеющие 

крайне низкую научную ценность или высокий уровень плагиата. 

!!!Не допускается нумерация страниц!!! 

http://teacode.com/online/udc
http://vak.org.by/bibliographicDescription


ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЗАЯВКИ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ http://iisi.science/conference 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «НАУЧНАЯ МЫСЛЬ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ» 

Данные ответов вносить в колонку справа 

Если имеете льготу на оплату участия, 

то укажите уникальный номер проверки 

подлинности вашего сертификата 

участника конференции 2021г. 

 

Если являетесь лауреатом 

международной доски почета  

HONOR.INTERNATIONAL, то укажите 

уникальный номер сертификата. 

 

Название направления конференции 

(для одной заявки одно направление) 

(ненужное удалить, оставить только одно 

направление) 

01 – Архитектура 

02 – Биологические науки 

03 – Ветеринарные науки 

04 – Военная наука 

05 – Географические науки 

06 – Геолого-минералогические науки 

07 – Искусствоведение 

08 – Исторические науки 

09 – Культурология 

10 – Медицинские науки 

11 – Педагогические науки 

12 – Политическая наука 

13 – Психологические науки 

14 – Сельскохозяйственные науки 

15 – Социологические науки 

16 – Технические науки 

17 – Фармацевтические науки 

18 – Физико-математические науки 

19 – Филологические науки 

20 – Философские науки 

21 – Химические науки 

22 – Экономические науки 

23 – Юридические науки 

24 – Богословие 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

(при наличии нескольких авторов, 

заполняется отдельная заявка на 

каждого автора) 

 

Дата рождения участника/автора  

Телефон мобильный в международном 

формате 

+ 

E-mail  

Место работы/учебы, должность  

Ученая степень, звание (при наличии)  

Наименование статьи/тезисов  



Научный руководитель (для учащихся, 

студентов, магистрантов, аспирантов) 

Ф.И.О., место работы, ученая степень и 

звание (при наличии), мобильный 

телефон 

 

Если статья/тезисы в соавторстве 

УКАЖИТЕ Ф.И.О. других авторов 

 

Полное наименование учреждения для 

выдачи поощрительного диплома ДЛЯ 

АВТОРОВ 

 

E-mail для направления диплома  

Если оплата за участие производится 

организацией, то заполните банковские 

реквизиты 

Полное наименование: 

Юридический адрес: 

Банковские реквизиты: р/с, банк, БИК, УНП 

Тел.бухгалтерии: 

E-mail для направления документов: 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЗАЯВКИ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ 

http://iisi.science/conference 

 


