
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научной конференции 
«Актуальные проблемы в изучении и преподавании 
общественно-гуманитарных наук (дисциплин)» 

 
Фамилия________________________________________ 
 
Имя____________________________________________ 
 
Отчество________________________________________ 
 
Место работы и должность_________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Ученая степень___________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Ученое звание____________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Название доклада (сообщения)______________________ 
 
________________________________________________ 
 
Индекс и адрес (служебный и домашний)_____________ 
 
________________________________________________ 
 
Телефон с указанием кода города___________________ 
 
________________________________________________ 
 
E-mail___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Адрес оргкомитета: 
210015, г.Витебск, ул.Правды, 8а, 

каб.413 
mitsovf-conf@rambler.ru 

 
 

Председатель оргкомитета: 
Доктор исторических наук, 

профессор 
Космач Веньямин Аркадьевич 

 
 

Оргкомитет  
Богомаз Сергей Леонидович 

тел.: (8-0212) 35-83-97 
Маркова Наталья Станиславовна 

тел.: (8-0212) 36-99-88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учреждение образования  
Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет 
«МИТСО» 

ВИТЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 
 

 
III (третья) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные проблемы в изучении и 
преподавании общественно-

гуманитарных наук (дисциплин)» 
 

Информационное письмо 
 

Витебский филиал  
Учреждения образования  

Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО» 

приглашает принять участие в 
Международной научной конференции, 

которая состоится  
 

30 ноября - 1 декабря 2012 года  
 
 

по адресу: г.Витебск, ул.Правды, 8а 



ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
1. История. 
2. Философия. 
3. Культурология. 
4. Экономическая теория. 
5. Правоведение. 
6. Логистика. 
7. Политология. 
8. Социология. 
9. Маркетинг и менеджмент. 
10. Педагогика. 
11. Психология. 
12. Отечественная и зарубежная 

филология. 
13. Страноведение и краеведение. 
14. История профсоюзов и теория 

профсоюзной деятельности. 
15. Актуальные проблемы 

жизнедеятельности профсоюзов на 
современном этапе развития 
белорусского общества. 

16. Геополитика, дипломатия, 
международные отношения. 

17. Теология, религиоведение, 
современные религиозные 
конфессии. Государство и церковь. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 
 
 
 Формы докладов: устные 
(пленарные, секционные), стендовые. 
Срок  предоставления докладов – до 
1 ноября 2012г. Оргкомитет оставляет 
за собой право отбора докладов для 
включения в программу. 
Отклоненные материалы, не 
соответствующие тематике 
конференции, не возвращаются. 
  
Сборник материалов планируется 
издать к началу работы конференции. 
Стоимость сборника – 89 тыс. бел. 
рублей. Срок перечисления до 
01.11.2012 г. на р/с 3015201592019 в 
отделении Приорбанка ОАО ЦБУ 
200, код 153001749, УНП 100071672, 
с пометкой «конференция». 

 
Персональные приглашения 

будут высланы после 1 ноября 2012г. 
Расходы на проезд, проживание и 
питание участников несут 
командирующие организации. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ: 
 
 
 Соответствие тематике конференции. 
 Объем материалов – до 5 полных 

страниц электронного и 
распечатанного текста через 1 интервал 
на листе А4. Поля – 2,5 см со всех 
сторон. Текст тезисов набирается 
шрифтом Times New Roman, размер – 
14 пт. 

 
 Материалы предоставляются в 

электронном виде, подготовленные в 
редакторе Word для Windows. Они 
должны быть присланы на 
электронном носителе информации 
(диск, дискета) или по электронной 
почте по двум адресам: mitsovf@tut.by; 
mitsovf@gmail.com, а также в 
распечатанном виде в 2-х экземплярах 
(2-й экземпляр подписывается автором 
в конце текста). 

 
 Тексты материалов докладов 

сотрудников одного учреждения могут 
быть представлены на одном 
электронном носителе. 


