
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ КОНФУЦИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ, АСПИРАНТЫ! 
 

 

На историческом факультете 29 марта 2019 г. будет проводится работа 

студенческой секции «Школа молодого китаеведа» ІX Международной научной 

конференции «Китайская цивилизация в диалоге культур». Целью мероприятия 

является укрепление и дальнейшее развитие дружественных отношений 

Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. 

Приглашаем Вас принять участие в ней, выступив с докладами по тематике: 

история Китая, культура Китая, современный Китай, международные 

отношения и взаимодействия, китайско-белорусские связи и проекты, китайцы 

в Беларуси и белорусы в Китае, исследование Китая в Беларуси.  

Авторам докладов будет предложена публикация статьи в сборнике РИКК 

«Пути поднебесной». Оформление смотри в Приложении. 

В случае, если вы хотите принять участие, отправляйте заявку на 

электронную почту Esperovic@yahoo.com доценту кафедры истории России 

В. А. Кохновичу до 21 марта 2019 г. (в заголовке письма обязательно указать, что 

материал для указанной конференции!), а также прислать тезисы доклада (на 1 

страницу). В заявке указать: ФИО, курс, группа, электронный адрес.  

После конференции на протяжении 2 недель можно (нужно)) будет 

оформить текст доклада (до 5-6 страниц, см. оформление далее в Приложении), 

который Республиканский Институт Конфуция в скором времени опубликует. И 

это есть отличная новость для всех студентов!  



Приложение  
Требования к оформлению материалов 

 
Объем материалов — 4–5 страниц 
Используемый шрифт: Times New Roman 
Используемый кегль: 14 
Междустрочный интервал: одинарный 
Отступ между абзацами отсутствует (0 пт) 
Отступ красной строки — 1,25 см 
Выравнивание основного текста работы — по ширине. 
Формат файла статьи только .doc или .rtf. 
Язык: белорусский, русский. 
На первой строке материалов размещается информация об авторе: 

фамилия, и.о.; курс, группа; e-mail. Выравнивание по правому краю, начертание 
курсивное. Через одну строку по центру большими буквами полужирного 
начертания печатается название доклада. Через одну строку печатается основной 
текст доклада. Через одну строку после основного текста доклада печатается 
библиографический список. Оформление списка — такое же, как и для курсовых 
работ. Оформление ссылок в тексте тезисов в квадратных скобках, [2, c. 4], где 2 
— номер источника в списке, а 4 — страница в нем. 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Иванов И.И.; 1 курс, 3 группа; iwanow@mail.ru 
 

КАК ОФОРМИТЬ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
 

Правильное оформление тезисов доклада очень важно, поскольку 
позволяет научиться правильно оформлять печатные работы, следуя 
предложенной инструкции. Сложнее всего правильно оформить список 
литературы. Лучше всего использовать для этого приложение 10 издания 
«Курсовая и дипломная работы, магистерская диссертация. Правила подготовки, 
оформления и защиты» [1, c. 59–68]. 

 
1. Курсовая и дипломная работы, магистерская диссертация. Правила 

подготовки, оформления и защиты: учеб.-метод. пособие / сост. А.М. Назаренко 
[и др.]. — 3-е изд., стер. — Минск : Изд. центр БГУ, 2011. — 68 с. 


