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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» приглашает 
принять участие в XXVI Международной научной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы 
молодежи», которая состоится 12-13 мая 2022 года. 

 
К участию в конференции приглашаются, студенты, магистранты, 

соискатели, аспиранты и молодые ученые учреждений высшего образования. 
 

 

Работа конференции планируется по следующим тематическим 

направлениям: 
 

1. Актуальные проблемы социально-экономического развития общества и роль 

профсоюзного движения в их решении. 

2. Актуальные проблемы теории и практики маркетинга и логистики. 

3. Экономико-математические методы и информационные технологии в 

экономике, образовании, социальной сфере. 

4. Актуальные проблемы частного права. 

5.  Публично-правовые аспекты регулирования общественных отношений. 

6. Актуальные проблемы наук криминального цикла. 

7. Философские и социально-гуманитарные аспекты развития современного 

общества. 

8. Современная лингвистика в межкультурных коммуникациях. 

 

  Форма участия. 

 

Работа конференции будет проходить в очно-заочном формате: 

– очный – предполагает участие в пленарном заседании в режиме online. 

Открытие конференции и начало пленарного заседания 12 мая 2022 в 10:00; 



 

– заочный – публикация тезисов доклада в сборнике материалов 

конференции. 

Ссылки для подключения к пленарному заседанию будут размещены на 

сайте www.gomel.mitso.by в разделе «Онлайн конференции». 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ.  
 

По итогам конференции лучшие работы студентов награждаются 

дипломами I, II и III степени. 

 

После проведения конференции планируется издание электронного 

сборника материалов, который будет разослан участникам на электронный 

адрес, указанный в заявке. 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 
 

Для участия в конференции необходимо до 1 мая 2022 года выслать на 

адрес электронной почты nauka_gf@mitso.by: 

– отсканированную заявку участника в pdf-формате с обязательной 

подписью автора (название файла: Фамилия И.О._заявка) по форме 

(Приложение 1); 

– тезисы доклада, оформленные в соответствии с требованиями (название 

файла: Фамилия И.О._тезисы) (Приложение 2); 
 

Требования к оформлению доклада. 

Объем доклада – 3-4 стр. Текстовый редактор MS Word; шрифт Times 

New Roman; кегль 14 pt (список использованных источников – 12 pt). Все поля 

–  

по 2,0 см. Абзацный отступ – 1,0 см (в т. ч. для списка использованных 

источников). Межстрочный интервал – одинарный компьютерный. Текст – без 

расстановки переносов и без нумерации страниц. Выравнивание текста по 

ширине. Не допускаются: 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 использованные источники приводятся по тексту в квадратных 

скобках (образец: [1, с. 47]) и нумеруются в порядке цитирования. Просим не 

использовать автоматическую нумерацию списка. Выравнивание списка по 

ширине. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь 

названия или подрисуночные подписи. Таблицы оформляются в том же 

формате, что и основной текст. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) – полужирным шрифтом с 

выравниванием справа. Строчкой ниже – инициалы и фамилия, должность, 

ученая степень, ученое звание научного руководителя (с выравниванием 

справа). Далее учреждение высшего образования, город, страна (курсивом).  

http://www.gomel.mitso.by/
mailto:nauka_gf@mitso.by


 

Для включения в сборник может быть представлен один доклад, 

выполненный самостоятельно или в соавторстве (число соавторов не более 

двух). 

Название доклада – полужирным шрифтом, прописными буквами, без 

переносов и абзацного отступа, кегль 14 pt, с выравниванием по центру. 

Материалы публикуются в авторской редакции. Оригинальность текста 

должна составлять не менее 50 %. Авторы и их научные руководители несут 

ответственность за оригинальность и научно-теоретический уровень 

публикуемого материала. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов без 

письменного объяснения причины отклонения. Критерии отбора – научная и 

практическая значимость темы, а также соответствие тематике конференции и 

приведенным требованиям к содержанию и оформлению. 

Материалы, не отвечающие требованиям к содержанию и оформлению, 

не соответствующие тематике конференции, а также отправленные позднее 

указанного срока, не рассматриваются и авторам не возвращаются. 
 

Контакты оргкомитета:  

Адрес оргкомитета: пр. Октября, 46а, 246029, г. Гомель, Республика 

Беларусь 

e-mail: nauka_gf@mitso.by 

адрес сайта: www.gomel.mitso.by 

телефон: +375 232 262265 

телефон/факс: +375 232 214871 

Ответственный секретарь оргкомитета: 

Родина Олеся Анатольевна 

+375 232 262265 

 

mailto:nauka_gf@mitso.by
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Приложение 1 
Образец оформления заявки 

 
Заявка 

участника XXVI Международной научной конференции  

студентов, магистрантов и аспирантов 

«Современное общество, профсоюзы и проблемы молодежи»  

 
Фамилия Имя Отчество участника  

Факультет, курс, группа  

Фамилия Имя Отчество научного 

руководителя, ученая степень, ученое 

звание, должность 

 

Учреждение высшего образования 

(организация), город, страна 

 

Контактный телефон   

е-mail  

Название доклада  

Научное направление (секция)  

Форма участия 

(очное/заочное/дистанционное с online 

подключением к работе пленарного 

заседания или секции) 

 

 

Гомельский филиал учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО» (Далее – Филиал, УНП 100071672, г. Гомель,  

пр. Октября, 46а) в целях проведения XXVI международной научной конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы 

молодежи» просит дать согласие на следующие действия: сбор, систематизация, хранение, 

изменение, обработка, использование, обезличивание, блокирование, предоставление, 

распространение, удаление персональных данных. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку Филиалу: фамилия, имя 

отчество, учреждение образования, контактный телефон, e-mail, участника конференции; 

фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание научного руководителя 

участника конференции. 

Согласие предоставляется на срок до достижения целей обработки. 

Сроки обработки персональных данных осуществляются в течение сроков хранения 

документов в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

Передача персональных данных третьим лицам – издание сборника материалов 

конференции. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

 

Я согласен(а) на обработку персональных данных согласно Закону Республики 

Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных». 

 

Участник конференции: 

Дата ____________Подпись_________ 

 

Научный руководитель: 

Дата ____________Подпись_________ 
 



 
Приложение 2 

Образец оформления доклада 
 

И. И. Иванов (12pt) 

Научный руководитель – П. П. Петров, (12pt) 

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики и информационных технологий(12pt) 

Гомельский филиал учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», г. Гомель, Республика Беларусь (12pt, курсив) 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (14pt) 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 12]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1, с. 47]. 

(14pt) 
 

Список использованных источников (12pt. полужирный) 

 

1. 

2. 


