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(шрифт TimesNewRoman 14, одинарный меж-

дустрочный интервал, поля по периметру – 

2,5 см, абзацный отступ 1 см). Страницы не 

нумеруются.  

Название: прописными буквами с вырав-
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двух): с выравниванием по центру, без отсту-

па, полужирный курсив. 

На следующей строке: статус автора(-ов): 

студент(-ы) (с указанием курса), аспирант(-ы), 

молодой(-ые) учѐный(-ые), наименование 

представляемого ВУЗа (организации), насе-

ленного пункта, страны с выравниванием по 

центру, без отступа, курсив. 

На следующей строке: Ф.И.О. научного 
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зультаты и их обсуждение (findings and their 

discussion), заключение (conclusion), которые 
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Информационное сообщение 

 

Учреждение образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М. Машерова» приглашает принять 

участие в VIII Международной конферен-

ции студентов, магистрантов, аспирантов 

и молодых ученых «Молодежь ХХI века: 

образование, наука, инновации», кото-

рая состоится 10 декабря 2021года. 

Конференция проводится с целью 

укрепления сотрудничества между выс-

шими учебными заведениями, совершен-

ствования исследовательской культуры 

молодых ученых. Студенты, магистранты 

и молодые ученые получат возможность 

обменяться научным опытом, представив 

результаты своих исследований на ан-

глийском языке. 
 

Научные направления работы 

конференции: 

1. Математические методы, модели и со-

временные физические процессы. 

2. Рациональное использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды. 

3. Историческая динамика и духовная 

культура общества в рамках регионально-

го и глобального контекстов. 

4. Закономерности функционирования 

языков, литератур, фольклора Беларуси в 

контексте развития мировой культуры. 

5. Психолого-педагогические детерминан-

ты образовательного пространства и соци-

альной сферы. 

6. Педагогика детства в современном кон-

тексте: проблемы и перспективы. 

7. Моделирование предметно-

пространственной среды средствами ди-

зайна, изобразительного и декоративного 

искусств. 

8. История, теория и практика преподава-

ния визуальных искусств. 

9. Актуальные вопросы формирования 

финансового и правового дискурсов. 

10. Теоретические и прикладные аспекты 

физической культуры, спорта и туризма. 
 

Рабочий языкконференции –  

английский. 
 

Для участия в работе конференции в 

обязательном порядке не позднее 8 ноября 

2021 года необходимо зарегистрироваться 

на официальном сайте конференции, для 

чего по ссылке https://conf.vsu.by/ запол-

нить форму, прикрепить и отправить в орг-

комитет заявку и материалы доклада. 

В название файлов с заявкой и матери-

алами включить фамилию автора(-ов):  

Иванов_Заявка.rtf 

Иванов_Материалы.rtf 
 

Справки по телефонам:  

+375(212)37-13-34  

Гавриленко Светлана Михайловна; 

+375(33)696-15-96 (моб.)  

Дударев Александр Николаевич; 

e-mail: nti@vsu.by 
 

Предполагается дистанционный формат 

работы конференции; ссылки для входа 

участников на мероприятие будут сооб-

щены дополнительно и размещены на сайте 

конференции. 

Сборник работ планируется издать к 

началу конференции. Будут опубликованы 

материалы, поданные в установленный 

срок, прошедшие рецензирование на ка-

федрах университета отправителя и про-

цедуру проверки через систему «Ан-

типлагиат». Уникальность текста должна 

составлять не менее 35%.Принятые к пуб-

ликации тезисы печатаются бесплатно.  

Материалы, не соответствующие 

указанным требованиям, не прошедшие 

процедуру проверки через систему «Ан-

типлагиат» к рассмотрению не прини-

маются. Материалы не редактируются и 

не возвращаются.  
 

Заявка участника конференции  

(на русском языке) 

1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов).................... 

2. Учебное заведение………………………………... 

3.Студент (аспирант, молодой учѐный), 

курс…………………………………………………… 

4. Название доклада………………………………… 

5. Номер и название научного направле-

ния......………………………………………………… 

6. Почтовый адрес, номер факсапроректора по 

научной работе (для рассылки приглашения) 

………………………………………………………… 

7. Контактный телефон, e-mail автора (-ов) .............. 

8. Форма участия (очная/заочная) …………………. 

9. Необходимость в расселении (есть / нет) 

 

Зав. кафедрой __________ Ф.И.О. 
подпись 

https://conf.vsu.by/
mailto:nti@vsu.by

