Государственное учреждение образования
«Республиканский институт высшей школы»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем
профессорско-преподавательский
состав,
аспирантов, магистрантов, студентов учреждений высшего
образования
Республики
Беларусь
принять
участие
в научно-практической конференции
«Молодёжная политика Республики Беларусь:
стратегические подходы и решения»
Конференция пройдет в два этапа:
заочный этап: с 28 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года;
очный этап: в рамках республиканского мероприятия
по обсуждению проекта Стратегии развития государственной
молодёжной политики на 2020-2030 годы (сроки и место
проведения будут сообщены дополнительно).
Цель конференции: актуализация молодёжной политики
страны, поиск и обсуждение эффективных способов решения
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее
социальной активности, поддержки социальных инициатив.
Тематическое поле конференции (в контексте стратегии
развития молодёжной политики):
1. Образование
2. Труд
3. Здоровье
4. Семья
5. Общественное участие
6. Досуг и творчество
7. Безопасность

В материалах, представляемых для участия в конференции,
предлагается отразить по каждому из разделов: риски (один или
несколько – по выбору автора), связанные с ними задачи;
инструменты, средства, пути решения поставленных задач;
ожидаемые результаты.
Критерии
отбора
материалов:
соответствие
тематическому полю конференции, актуальность, теоретическая
обоснованность.
практическая
значимость,
правильность
оформления.
Материалы,
представленные
к
рассмотрению,
не возвращаются
и
не
рецензируются.
Ответственность
за содержание материала несёт автор (для магистрантов/студентов –
научный руководитель/руководитель).
Оргкомитет оставляет за собой право перераспределять
доклады по секциям в соответствии с разделами заявленного
тематического поля и отклонять работы, не соответствующие
указанным требованиям.
По результатам работы конференции планируется
издание электронного сборника, который будет направлен автору (в
случае соавторства – первому из авторов) на электронный адрес,
указанный в заявке, в течение 10 рабочих дней с момента окончания
работы конференции.
Для
участия
в
конференции
необходимо
до 30 сентября 2019 года направить в адрес оргкомитета:
на бумажном носителе:
- заявку на участие в конференции – форма заявки:
Приложение 1;
- текст статьи, подписанный автором (в случае соавторства –
первым из авторов; для авторов-магистрантов/студентов – автором
и научным руководителем (руководителем); подпись научного
руководителя (руководителя) заверить в отделе кадров) – образец
оформления: Приложение 2.

Почтовый адрес: Республиканский институт высшей школы,
ул. Московская, д. 15, каб. 807, 220007, г. Минск; на конверте
указать: «Материалы конференции»;
в электронном виде 2 (два) файла в формате MS Word (*.doc,
*.docx,):
- заявку на участие в конференции (название файла:
ФамилияИО автора (в случае соавторства – первого
из авторов)_заявка, например: ИвановВН_заявка);
- текст статьи (название файла: № пункта тематического
поля_ФамилияИО автора (в случае соавторства – первого
из авторов)_статья, например: 3_ИвановВН_статья).
E-mail: vospitanie@tut.by.
Оба варианта статьи (печатный и электронный) должны
полностью совпадать!
Материалов от каждого автора (соавторов) – не более
одного. Число соавторов – не более двух.
По получении электронных материалов оргкомитет
в течение последующих двух рабочих дней отправляет автору
на электронный адрес, указанный в заявке, сообщение:
«Материалы получены».
Авторам, отправившим заявку и статью по электронной
почте, но не получившим в течение последующих двух рабочих
дней подтверждения от оргкомитета об их получении,
необходимо повторно отправить указанные материалы.
Общие требования к оформлению материалов
Объем статьи – не менее 3 и не более 7 страниц
машинописного текста формата А4 (210x297 мм), включая список
использованных источников (не более 7).
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word
с использованием шрифта Times New Roman, кегль 12,
через 1 интервал, с абзацным отступом 1,25 см и размещаться
на странице со следующими полями: слева 2,5 см; справа, сверху
и снизу по 2 см. Страницы не нумеруются.

В тексте допускается размещать до трех нетекстовых
объектов: схем, графиков, таблиц, рисунков, не превышающих
параметры страницы. Нетекстовые объекты представляются
как единый объект. Формулы оформляются в редакторе формул
не ниже Microsoft Equation 3.0. Все рисунки и таблицы должны быть
пронумерованы и снабжены названиями или подписями.
Сканированные рисунки и таблицы не допускаются.
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка
использованных источников оформляются в квадратных скобках,
например: 1, с.277. Ссылки в виде сносок недопустимы.
Требования к оформлению статьи:
Первая строка: И.О.Фамилия (шрифт курсив; выравнивание
по левому краю строки, без отступа);
Вторая строка: название учреждения образования
(аббревиатура), город (шрифт обычный; выравнивание по левому
краю строки без отступа);
ниже, через пустую строку, – название статьи (прописные
буквы, шрифт полужирный, выравнивание по левому краю строки
без отступа). Строки заголовка не должны заканчиваться
предлогами или союзами (если название из нескольких строк,
то без знаков переноса);
ниже, через пустую строку, – текст статьи (выравнивание
по ширине с абзацным отступом, автоматический перенос слов);
запрещается
установка
абзацного
отступа
пробелами,
не допускается более одного пробела между словами в тексте;
ниже, через пустую строку, – заголовок: «Список
использованных источников (начало с прописной, остальные
буквы строчные, шрифт полужирный, выравнивание по левому
краю строки с абзацным отступом);
ниже список литературы в алфавитном порядке, печатается
с абзацного отступа со сквозной нумерацией и оформляется
в соответствии с требованиями Инструкции по оформлению
диссертации и автореферата (в действующей редакции).
Текст
статьи
должен
быть
тщательно
вычитан
и отредактирован. Ответственность несут авторы и научные
руководители (руководители).

Материалы, не соответствующие вышеуказанным
требованиям и/или присланные позднее установленного срока –
не рассматриваются, не возвращаются.
Отобранные оргкомитетом материалы с 07 октября 2019 года
будут доступны для заочного обсуждения в социальной сети
«Вконтакте», ссылка для доступа будет актуальна с 07 октября 2019
года на сайте Республиканского института высшей школы
http://nihe.bsu.by/: на главной странице под рубрикой «Новости
института» и страницах центра идеологической и воспитательной
работы в высшей школе – Управления воспитательной работы с
молодёжью и кафедры молодёжной политики и социокультурных
коммуникаций.
Очное представление и обсуждение материалов состоится
в рамках республиканского мероприятия по обсуждению
проекта Стратегии развития государственной молодёжной
политики на 2020-2030 годы (сроки и место проведения будут
сообщены дополнительно).
Избранные материалы по согласованию с автором
(соавторами)
могут
быть
опубликованы
в научно-методическом
и публицистическом
журнале
«Вышэйшая школа».
С итогами научно-практической конференции «Молодёжная
политика Республики Беларусь: стратегические подходы
и решения» можно будет ознакомиться на сайте Государственного
учреждения образования «Республиканский институт высшей
школы» по завершении очного этапа.
Координаторы конференции –
Сергеюк Светлана Львовна, Игнатович Елена Стефановна,
Кожуховская Людмила Сергеевна.
Телефон для справок: (+375 17) 219 74 08 – УВРсМ РИВШ.
Информация о конференции размещена на сайте www.nihe.by
(главная страница, страницы Управления воспитательной работы с
молодёжью и кафедры молодёжной политики и социокультурных
коммуникаций).

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Прием заявок, текстов статей
Извещение о принятии статьи к рассмотрению
Публикация принятой статьи в социальной сети
«Вконтакте»
Обсуждение в социальной сети «Вконтакте»
Рассылка сборника материалов конференции

Оргкомитет конференции

До 30 сентября 2019
года
Два последующих
рабочих дня
с момента получения
С 07 октября 2019
года
С 07 октября 2019
года
В течение 10 дней
со дня окончания
очного этапа

Приложение 1
Заявка
на участие в научно-практической конференции
«Молодёжная политика Республики Беларусь: стратегические
подходы и решения»
Общая часть заявки
Название статьи
Тематическое поле конференции
Индивидуальная часть заявки
(на каждого соавтора сведения оформляются отдельно!)
Фамилия, имя, отчество автора
e-mail
Телефон мобильный (формат: +375 ХХ ХХХ
ХХ ХХ)
Должность (без сокращений!), кафедра,
факультет (подразделение) (точное полное
название) или Статус (студент, магистрант),
курс, факультет (точное полное название),
специальность (без сокращений!)
При наличии – ученая степень, ученое звание
Полное название учреждения высшего
образования
Для научного руководителя (руководителя) –
Фамилия, имя, отчество; должность (без
сокращений!),
кафедра,
факультет
(подразделение) (точное полное название).
При наличии – ученая степень, ученое звание.
Телефон мобильный научного руководителя
(руководителя) (формат: +375 ХХ ХХХ ХХ
ХХ)
Телефон рабочий научного руководителя
(руководителя) (формат: +375 ХХ ХХХ ХХ
ХХ)

Приложение 2
В. Н. Иванов
ВГУ имени П.М.Машерова, Витебск
МОТИВАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи: «Цитата» 1, с.277, текст статьи. Текст статьи.
Таблица 1
Текст заголовка таблицы

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи.

Рис.1. Текст подписи под рисунком
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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