
Министерство образования Республики Беларусь 
Могилевский областной исполнительный комитет 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова»  

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе 
X Международной научно-практической конференции «Проблемы устойчивого 

развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран»  
13-14 мая 2021 года  

 
Оргкомитет конференции 

Сопредседатели: СТРАХАР Р.Б., заместитель председателя Могилевского 
облисполкома; 

ДУК Д.В., ректор МГУ имени А.А.Кулешова, доктор 
исторических наук, профессор; 

 

Члены 
оргкомитета: 

МАКОВСКАЯ Н.В., проректор по научной работе МГУ имени 
А.А.Кулешова, доктор экономических наук, профессор; 

РОГОВЦОВ Д.А., декан факультета экономики и права МГУ 
имени А.А.Кулешова, кандидат политических наук, доцент; 

САКОВИЧ Н.В., декан факультета математики и 
естествознания МГУ имени А.А.Кулешова, кандидат физико-
математических наук, доцент; 

СЫЧОВА Е.К., начальник сектора научно-исследовательского 
МГУ имени А.А.Кулешова, кандидат филологических наук. 
доцент; 

ПАРХОМЕНКО Е.Н., доцент кафедры общей физики МГУ 
имени А.А.Кулешова, кандидат физико-математических наук, 
доцент заместитель декана факультета математики и 
естествознания по научной работе;  

 ПАНТЕЛЕЕВА Н.В., заведующий кафедрой юриспруденции 
МГУ имени А.А.Кулешова, кандидат юридических наук, 
доцент, ; 

ЖЕСТКОВА Е.С., заведующий кафедрой экономики и 
управления МГУ имени А.А.Кулешова, кандидат 
экономических наук, доцент; 

ЛИХАЧЁВА С.Н., заведующий кафедрой политологии и 
социологии МГУ имени А.А.Кулешова, кандидат 
социологических наук, доцент; 

СЕДАКОВА В.А., заведующий кафедрой естествознания МГУ 
имени А.А.Кулешова, кандидат техническихих наук, доцент; 

СЛЕПЦОВ А.В., старший преподаватель кафедры 
юриспруденции МГУ имени А.А.Кулешова, заместитель 
декана факультета экономики и права по научной работе. 

 
Проблемное поле конференции 

1. Устойчивое развитие Могилевской области: Человек-Природа-Технологии. 
2. Региональное устойчивое развитие в условиях инновационной трансформации. 
3. Менеджмент и маркетинг: новые подходы и решения. 
4. Региональные проблемы правового регулирования в сферах правосудия и 

партнерских отношений. 
5. Социальная политика и мониторинг демографической ситуации в реализации 

целей устойчивого развития регионов. 
6. Условия и возможности устойчивого развития сельских территорий. 
7. Образование для устойчивого развития. 
8. Цифровые технологии в образовании. 
9. Устойчивое развитие глазами нового поколения. 

 
Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский.  
 

Порядок представления материалов 
Для участия в мероприятиях просим до 25 апреля 2021 г. направить в оргкомитет заявку 

и текст доклада по E-mail (в «теме» электронного письма указывается: «Конференция»). 
Персональное приглашение и бланк договора на участие в мероприятиях высылаются после 
получения заявки и текста доклада. Заключение договора – обязательное условие включения 
материалов в сборник конференции. Размер оргвзноса будет сообщен в приглашении. 
Организационный взнос участников конференции включает в себя затраты на издание 
сборника научных статей и размещение его в наукометрической базе РИНЦ. Тексты статей 
будут опубликованы в сборнике научных статей по материалам конференции после ее 
проведения. 

МГУ имени А.А. Кулешова имеет право размещать материалы в электронном 
архиве библиотеки университета и в Российском индексе научного цитирования на 
платформе elibrary.ru в открытом доступе.  

 
Требования к представляемым материалам 

Заявка и текст доклада представляются в виде единого файла-документа по адресу: 
k-eup-mgu@rambler.ru. Имя файла должно состоять из фамилии и инициалов автора (напр.: 
Петров В.М.). Заявка размещается на первой странице файла-документа.  

Текст доклада представляется в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14pt; 
одинарный интервал. Все поля – по 2,5 см. Объем текста доклада, включая список 
литературы, – до 4 полных страниц. 

Первая строка – индекс УДК (выравнивание по левому краю, шрифт обычный). 
Вторая строка – название статьи заглавными буквами (выравнивание по центру, шрифт 

полужирный). 
Третья строка – фамилия(и), имя, отчество автора (-ов) (выравнивание по центру, шрифт 

полужирный). 
Следующая строка – должность, место работы, ученая степень, ученое звание, город, 

страна (выравнивание по центру, шрифт обычный). 
На следующей строке –  адрес электронной почты (выравнивание по центру, шрифт 

обычный). 
Следующая строка – аннотация (на языке статьи 12 рt, выравнивание по ширине, шрифт 

обычный). 
Через строку – текст статьи (абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, шрифт 

обычный).  
Через строку – список литературы (выравнивание по ширине, шрифт обычный, размер 

шрифта – 12 pt). 

mailto:k-eup-mgu@rambler.ru


Технические требования к оформлению текста статьи: 
• выравнивание по ширине, шрифт обычный, размер шрифта – 14 pt; 
• абзац – 1,25 см – выставляется через меню “абзац”, запрещается выставлять 

абзац клавишей Tab;  
• текст набирается без переносов в словах;  
• страницы не нумеруются; 
• инициалы, которые сопровождают фамилию (С.И. Новиков), сокращения (и т. д., 

т. д., ХХ в.), названия населенных пунктов (г. Могилев) печатаются через 
неразрывный пробел (одновременно нажимаются клавиши Ctrl+Shift+пробел), а 
сокращения типа 90-е, 5-го печатаются через неразрывный дефис 
(одновременно нажимаются клавиши Ctrl+Shift+дефис); 

• не допускается сжимание и растягивание текста; 
• ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках, где первая цифра – номер 

источника из списка литературы, вторая – номер страницы (например, [3, с. 31–
32]). 

• Изображения, использующиеся в статьях, для вставки в текст сборника 
дополнительно предоставляются в отдельных файлах формата TIFF с 
разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере, в цветовых 
моделях CMYK или «Оттенки серого» (grayscale). Диаграммы из программ MS 
Excel, MS Visio предоставляются в виде изображений соответствующего 
качества. 

Технические требования к оформлению списка литературы: 
• список использованных источников приводится после основного текста в 

алфавитном порядке; 
• вначале приводятся источники кириллицей, а затем, если такие имеются, – 

латинским шрифтом; 
• сведения о каждом источнике необходимо печатать без абзацного отступа, 

нумеровать вручную;  
• оформление списка использованной литературы осуществляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1.  
Оргкомитет имеет право отбора представленных текстов. Материалы с нарушением 

указанных требований, не соответствующие тематике конференции, критериям 
научности текста или нуждающиеся в корректуре, отклоняются. Оргкомитет не дает 
справок о ходе экспертизы отдельных работ. Авторы материалов и научные 
руководители магистрантов и аспирантов несут ответственность за точность 
цитирования, стилистические и грамматические ошибки. Материалы будут проходить 
проверку на заимствования. 

 

Пример оформления текста доклада 
УДК (выравнивание по левому краю, шрифт обычный, размер шрифта – 14 pt) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
(заглавными буквами, выравнивание по центру, шрифт полужирный, размер 

шрифта – 14 pt) 
пропуск строки 

Новиков Сергей Иванович 
(выравнивание по центру, шрифт полужирный, размер шрифта – 14 pt) 

доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций 
учреждения образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова»; кандидат филологических наук, доцент 
(г. Могилев, Беларусь) 

(выравнивание по центру, шрифт обычный, размер шрифта – 14 pt) 
novikov1971@example.by выравнивание по центру) 

пропуск строки 
Аннотация. Краткая характеристика статьи с точки зрения назначения, 

содержания и других особенностей (3-4 предложения, на языке статьи 12 рt, 
выравнивание по ширине, шрифт обычный). 

пропуск строки 
Текст статьи…………………………[2, с. 45],………………….…[2, 

с. 35]  
(выравнивание по ширине, шрифт обычный, размер шрифта – 14 pt). 

пропуск строки 
Список литературы 

(выравнивание по ширине, шрифт обычный, размер шрифта – 12 pt) 
1. 
2. 



Пример оформления заявки 
ЗАЯВКА 

на участие в  
X Международной научно-практической конференции «Проблемы устойчивого 

развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран»  
13-14 мая 2021 года  

 
Фамилия Имя Отчество  
Ученая степень и ученое звание  
Должность и место работы (указывать 
полное наименование учреждения и его 
подразделения, город, страна) 

 

Название доклада  
Название проблемного поля  
Контактные 
данные 

Адрес для переписки  
E-mail  
Тел. раб. или дом. 
(+код) 

 

тел. мобильный  

Необходимость пересылки сборника 
конференции (да/нет) 

 

Необходимость получения сертификата 
участника конференции (да/нет) 

 

Я выражаю свое согласие на то, чтобы текст моего доклада / сообщения в период работы 
конференции был размещен в электронном виде на сайте МГУ имени А.А. Кулешова 

 
 

Контактная информация: 
Координаторы:  
Жесткова Елена Сергеевна +375(222) 31 09 31,  
Слепцов Андрей Витальевич +375(222) 31 09 31, 
Сычова Елена Константиновна +375(222) 23 74 44. 
 
Технический секретарь:  
Королева Татьяна Сергеевна +375(222) 31 09 31. 
 
Адрес оргкомитета:  
212030, Беларусь, г. Могилев, ул. Ленинская, 35, каб. 221  
(факультет экономики и права). 
 
Факс: + 375 (222) 28 36 26 
 
Е-mail: k-eup-mgu@rambler.ru 


