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Объем статьи до 5 полных страниц формата А4, набранных 
в редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через один 
интервал шрифтом Times New Roman 14. Все поля (верхнее, 
нижнее, левое и правое) – по 25 мм. Первая строка – индекс УДК 
(выравнивание по левому краю), вторая – инициалы и фамилия 
(и) автора(ов) (жирным шрифтом, курсив), город, страна (вырав-
нивание по правому краю, курсив). Через строку – название ста-
тьи заглавными буквами жирным шрифтом (выравнивание по 
центру). Через строку печатается текст материалов с выделением 
введения, основной части, заключения (абзацный отступ 1,25 
см). Ссылки на литературные источники даются в тексте в квад-
ратных скобках. Список использованных источников оформля-
ется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003. 
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Информационное письмо 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной 

научно-практической конференции «Проблемы устойчивого развития 

регионов Республики Беларусь и сопредельных стран», которая состо-

ится 2 апреля 2015 года в учреждении образования «Могилевский гос-

ударственный университет имени А.А. Кулешова». 
Планируется работа научно-практических площадок: 

1.  «Географические аспекты устойчивого развития» (на базе 
кафедры географии и охраны природы МГУ имени А.А.Кулешова) по 
направлениям: 

 географические аспекты изучения природно-ресурсного по-
тенциала; 

 проблемы социально-экономической устойчивости. Проблемы 
культурной географии; 

 туризм в устойчивом развитии; проблемы агроэкотуризма. 
2. «Устойчивое развитие региона в контексте демографиче-

ской безопасности» (на базе МГУ имени А.А.Кулешова) по направ-
лениям: 

 тенденции миграционных процессов и их влияние на демогра-
фическую ситуацию;  

 семья и гендерные отношения; 
3. место молодежи в стратегии устойчивого развития. «Биологи-

ческие аспекты устойчивого развития» (на базе кафедры биологии 
МГУ имени А.А.Кулешова) по направлениям: 

 проблемы сохранения биоразнообразия флоры и фауны Бела-
руси и сопредельных территорий; 

 медико-биологические аспекты здоровья и здоровьесберегаю-
щих технологий. Адаптация организма к физическим нагрузкам. 

4. «Химия и химические технологии в устойчивом развитии» 
(на базе кафедры химии МГУ имени А.А.Кулешова). 

5.  «Инновации в образовании как фактор устойчивого раз-
вития региона» (на базе кафедры педагогики МГУ имени 
А.А.Кулешова). 

6. «Актуальные проблемы судоустройства и осуществления 
правосудия в Республике Беларусь» (на базе Могилевского област-
ного и экономического суда) по направлениям: 

 вопросы правоприменения в судебной практике; 
 теоретические и исторические аспекты организации и функци-

онирования правосудия в Республике Беларусь и зарубежных стра-
нах. 
7. «Взаимодействие теории и практики по вопросам реализа-

ции мер уголовной ответственности» (на базе Могилевского управ-
ления Следственного комитета Республики Беларусь) по направлени-
ям: 

 институт уголовной ответственности: этапы становления и 
перспективы развития; 

 значение деятельности правоохранительных органов в реали-
зации мер уголовной ответственности. 

  
 
Языки конференции – белорусский, русский, английский. 
 

Порядок представления материалов 
Для участия в конференции просим до 2 марта 2015 г. направить в 

оргкомитет: 
1. Заявку на участие в конференции (форма прилагается); 
2. Электронную версию материалов доклада и один печатный эк-

земпляр, подписанный автором (-ами). 
3. Краткий отзыв, заверенный научным руководителем, на мате-

риалы магистрантов и аспирантов. 
Заявки без текста статьи и отзыва (на материалы магистрантов и 

аспирантов) не принимаются.  
Издание сборника научных статей планируется по итогам проведе-

ния конференции. Редакционный совет оставляет за собой право отбо-
ра материалов. Материалы, не соответствующие тематике конферен-
ции или оформленные не в соответствии с требованиями, рассматри-
ваться не будут. Авторы материалов и научные руководители маги-
странтов и аспирантов несут ответственность за точность цитирова-
ния, стилистические и грамматические ошибки. Приглашение и бланк 
договора на участие в конференции будут высланы участникам по 
электронной почте до 16 марта 2015 г. 

Организационный взнос на издание сборника научных статей будет 
указан в приглашении на конференцию.  

Проезд, питание и проживание участников конференции за счет 
командирующих организаций. 

ЗАЯВКА 
на участие в IV Международной научно-практической конференции 
«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и 

сопредельных стран» 
Фамилия, имя, отчество автора (-ов) ___________________ 
Место работы ______________________________________ 
Должность _________________________________________ 
Ученая степень, звание ______________________________ 
Название доклада ___________________________________ 
Предполагаемая форма участия (очная, заочная) _________ 
Научно-практическая площадка _______________________ 
Телефон (+ код) ____________________________________ 
Факс (+ код) _______________________________________ 
E-mail ____________________________________________ 
Необходимость бронирования гостиницы  ______________ 
Дата_________________ 
Подпись _____________ 


