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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 
Исторический факультет Белорусского государственного университета 

28 апреля 2016 г. проводит республиканскую студенческую научно-
теоретическую конференцию «Атом на службе человека : вчера, сегодня, 
завтра»  

Целью мероприятия является обмен сведениями и мнениями, 
касающимися одной из важнейших глобальных проблем современности — 
проблемы использования ядерных технологий во благо человеку, а не во вред 
ему. В ходе конференции планируется обсудить спектр вопросов, связанных 
с ядерным оружием и ядерной энергетикой. Предполагаются следующие 
основные направления работы:  

1. История ядерного оружия и ядерной энергетики: достижения и 
провалы. 

2. Беларусь и ядерная проблема в мировой политике. 
3. Атом на службе человека: общественное осмысление и реакция. 
Для участия в конференции следует до 20 апреля отправить заявку 

(форма прилагается) и доклад, оформленный в соответствии с требованиями 
(информация прилагается), в электронном виде на одном из рабочих языков 
конференции (белорусском, русском, английском) в электронном виде по 
адресу dakaretko@gmail.com . Допускается выступление с докладами 
индивидуального и коллективного авторства. Материалы, 
несоответствующие требованиям по оформлению и научному содержанию, к 
публикации не принимаются.  

Приглашаем Вас принять участие в конференции!  



ЗАЯВКА 
на участие в республиканской студенческой научно-теоретической 

конференции  
«Атом на службе человека : вчера, сегодня, завтра» 

 
ФИО, университет, факультет, 

курс автора доклада  
 

ФИО, университет, факультет, 
курс соавтора (соавторов) (если есть) 

 

Тема доклада   
Необходимые технические 

средства  
 

Почтовый адрес (физический), 
e-mail, телефон для связи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Весь текст оформляется с использованием шрифта кегля 14 пт 

гарнитуры Times New Roman, в т.ч. и аннотации, ключевые слова, 
библиографический список.  

Параметры абзаца: междустрочный интервал одинарный, отступ 
первой строки — 1,25 см. Параметры страницы: А4, поля верхнее и нижнее 
20 мм, левое 30 мм, правое 15 мм. Для основного текста (где не указано иное) 
выравнивание по ширине.  

Объем статьи — до 7 страниц. Язык статьи — белорусский, русский, 
английский. Аннотация объемом 3—7 строк. Ключевые слова (фразы) 
числом не менее 3. Разделитель ключевых фраз — точка с запятой (;). 
Аннотация и ключевые слова на двух языках — белорусском (русском) и 
английском. На первой строке файла с текстом статьи — инициалы, фамилия 
(полужирным курсивом), в скобках название факультета, выравнивание по 
правому краю. После пропуска строки, выравниванием по центру, 
заглавными и жирными буквами — название статьи (не более двух строк). 
После пропуска строки — аннотация (курсивом) и ключевые слова (жирным 
курсивом) на белорусском (русском) языке. После пропуска строки — 
аннотация и ключевые слова на английском языке. После пропуска строки 
основной текст статьи.  

При упоминании фамилий с инициалами оформляем так: инициалы без 
пробелов, пробел, фамилия.  

Список литературы имеет название БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПИСОК (прописными буквами). Отбивка названия сверху и снизу в одну 
пустую строку. Нумерация автоматическая, каждый новый пункт с отдельной 
строки. Библиографические источники даются в порядке цитирования. 
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ВАК РБ.  

Оформление справочного материала: библиографические ссылки в 
тексте статьи подаются в квадратных скобках. Первая цифра – номер 
источника в списке литературы, вторая – номер страницы, которой 
предшествует «с.». Номер источника и номер страницы разделяются запятой, 
номера источников – точкой с запятой. Например: [1], [2, с. 27], [3, с. 49; 4, с. 
127–131], [5; 7; 9], многотомное издание – [5 (1, с. 160)]. Сноски даются 
внизу страницы. В предложении точка ставится после скобок, сносок. 
Страницы не нумеруются.  

Формат файла статьи только .docx или .doc.  
Название файла заявки: ваша фамилия_инициалы_заявка.doc 

(например: иванов_и_в_заявка.doc), название файла статьи: ваша 
фамилия_инициалы_статья.doc (например: иванов_и_в_статья.doc).  

В теме письма указывать ФИО и что вложено в письмо (например: 
иванов_и_в, заявка, статья). Больше никаких данных указывать не надо. Если 
необходимо уточнить определенный вопрос – в теме письма должен 
отображаться смысл вопроса. В течение двух рабочих дней вас уведомят, 
приняли ли ваш доклад к участию в конференции.  

Заявка и статья подаются в отдельных электронных файлах.  


