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СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 
  

Уважаемые коллеги! 

 
19 апреля 2017 года Совет по научно-исследовательской работе студентов и аспирантов, 

Научный студенческий совет Факультета международных отношений Белорусского государствен-
ного университета планируют проведение научно-практической конференции студентов, магист-
рантов и аспирантов. 

Открытие и пленарное заседание конференции состоится в 10.00 (Минск, ул. Ленинградская, 
20, ауд. 1201), работа в секциях будет проводиться с 11.00. 

 
Тематика секций конференции: международные отношения, международное право, мировая 

экономика, международный туризм, таможенное дело, лингвострановедение, иностранные языки.  
 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В 74 КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 
1. Предоставить тезисы доклада научному руководителю на кафедре.  
Участники конференции предоставляют тезисы научным руководителям для согласования 

темы, содержания выступления и определения секции.  
2. Получить рекомендацию (устную или письменную – на усмотрение кафедры) от на-

учного руководителя для участия в конференции с обязательным указанием секции. 
3. !!!Зарегистрироваться на сайте!!! с 3 по 17 апреля (включительно) 2017 г. 

http://nirs.bsu.by/конференция БГУ/регистрация.  
Участники, не зарегистрировавшиеся на сайте, к участию в конференции допущены не бу-

дут! Выбор секции и тезисы доклада должны быть одобрены научным руководителем (иначе ре-
гистрация будет считаться недействительной). 

4. 19 апреля 2017 г. выступить с докладом на соответствующей секции. 
5. В случае победы на конференции (1–3 место) – предоставить тезисы для опубли-

кования в Организационный комитет конференции (до 10 мая 2017 г.).  
Тезисы победителей конференции (1–3 места) будут опубликованы в электронном сборнике. 

Победители представляют тезисы после подведения итогов Конференции. 

Общие требования к тезисам (1–3 места):  
Объем текста – 2 страницы А4, шрифт Times New Roman 12, интервал полуторный. Верх-

нее, нижнее, левое и правое поля – 20 мм без колонтитулов. Название статьи печатается шрифтом 
кеглем 14 pt с выравниванием по центру, на следующей строке с выравниванием по правому краю 
12 шрифтом печатаются ФИО автора, курс обучения, специальность, ФИО научного руководите-
ля, его ученая степень, звание. Список источников составляется согласно библиографическому 
описанию, размещается в конце статьи и нумеруется в алфавитном порядке.  

6. Студенты, занявшие 1 место, дополнительно получают право публикации в 
электронном сборнике лучших работ БГУ (4 стр.). Эти работы должны быть направлены в адрес 
оргкомитета (ответственному по кафедре) до 10 мая 2017 г. с пометкой «1 место в сборник БГУ». 
С требованиями по оформлению работ можно ознакомиться на сайте: http://nirs.bsu.by/ (вкладка 
«Конференция БГУ»). 

 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Оргкомитет конференции: 
74conference@gmail.com 
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