
ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции 

«Мозырщина: люди, события, время» 
 

Фамилия____________________________________________________ 
Имя________________________________________________________ 
Отчество____________________________________________________ 
Место работы_______________________________________________ 
Должность__________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание_________________________________ 
Название доклада____________________________________________ 
Проблематика (указать направление)____________________________ 
Использование технических средств (указать каких)_______________ 
Контактный адрес (+индекс)___________________________________ 
Контактный телефон (+код)____________________________________ 
E-mail______________________________________________________ 
Бронирование гостиницы (да, нет)______________________________ 
 

 
 
 

Адрес оргкомитета 
 

247760 ул. Студенческая, 28, г. Мозырь, Гомельская область  
Учреждение образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина», 
кафедра истории и обществоведческих дисциплин (к. 418) 

 
Координаторы конференции 

Гавриловец Людмила Владимировна, тел. (0236) 32-55-47 
+375292373412 
Щербин Марина Михайловна +375292351010 
E-mail: mazyr_klio@mail.ru 
 
 

 
Министерство образования Республики Беларусь 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Уважаемые коллеги!  
Приглашаем Вас принять участие в Международной  

научно-практической конференции «Мозырщина: люди, 
события, время», которая состоится 22 мая 2020 года в 
учреждении образования «Мозырский государственный 
педагогический университет имени И.П. Шамякина». 
 

На конференции планируется работа по следующим 
направлениям: 

1. Развитие современного образования: опыт и перспективы 
2. Актуальные проблемы духовно-нравственного 

воспитания молодежи 
3. Историческая память и преемственность. Диалог 

поколений 
4. Актуальные вопросы всеобщей истории XX в.: история и 

историография 
5. Религия и церковь в XIX–XX вв. 
6. История белорусской государственности: к 80-летию 

воссоединения Западной Беларуси с БССР 
7. Перспективы развития регионального туризма 
8. Охрана историко-культурного наследия в Республике 

Беларусь 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
– выступление с пленарным докладом (до 20 минут); 
– выступление на секции (до 10 минут). 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 заявка на участие в конференции (форма прилагается); 
 материалы в печатном виде (1 экземпляр), подписанные 
автором (авторами) и в электронном варианте на адрес: 
mazyr_klio@mail.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
Материалы выступления объемом до 13000 печатных знаков 

набираются в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows, 
шрифт Times New Roman, 14 pt, одинарный интервал; все поля – 
25 мм, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. 

На первой строке заглавными буквами, жирным шрифтом 
печатается название доклада (не допуская переносов слов, 
выравнивание по центру); через интервал – инициалы и фамилия 
автора (авторов); на следующей строке – название организации 
в сокращении, в скобках – город. Через один интервал с 
абзацного отступа печатается текст доклада. Ссылки на 
литературу даются в тексте в квадратных скобках: [1, с. 35]. 

После основного текста через интервал приводится список 
использованных источников и литературы (размер 12 pt). Он 
оформляется в соответствии с правилами библиографического 
описания источников (Инструкция о порядке оформления 
квалификационной научной работы (диссертации) - 
Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь № 3 от 28 февраля 2014 г.). 

Материалы статей вместе с заявкой на участие в конференции 
предоставляются в электронном и печатном виде до 6 апреля 
2020 г. 

 
Издание сборника материалов планируется к началу 

работы конференции. 
Информация о размере оргвзноса будет сообщена 

дополнительно. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора предлагаемых 

материалов для включения в программу конференции и их 
опубликования.  

Материалы, не удовлетворяющие вышеизложенным 
требованиям, тематике и присланные позднее указанного срока, не 
рассматриваются и обратно не высылаются. 

Приглашение на конференцию будет выслано 
дополнительно на адрес, указанный в заявке. 




