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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

 
Витебский филиал Учреждения образования 

Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет  «МИТСО» 
приглашает Вас принять участие в X 
Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
профессионального образования в Республике 
Беларусь и за рубежом», которая состоится 16 
декабря 2022 г.   

Формы участия: доклад на пленарном 
заседании; доклад на секционном заседании; 
заочное участие. 

 
 
 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1.Правовое регулирование общественных 
отношений: теория и практика. 

2.Актуальные вопросы социально-
гуманитарного знания. 

3.Теоретические и концептуальные 
проблемы логистики, менеджмента и   
маркетинга. 

4.Информационные технологии и 
математическое моделирование в цифровой 
экономике.  

5.Современная лингвистика и 
межкультурные коммуникации. 
 

Рабочие языки конференции: белорусский, 
русский, английский. 
 

Сборник материалов планируется издать к 
началу работы конференции.  

 
 
 

Для участия в конференции необходимо до 
14 ноября 2022 г. пройти регистрацию по 
ссылке https://vitebsk.mitso.by/conf  При 
регистрации необходимо прикрепить (в форме 
вложения) заявку участника по форме (см. 
ниже) и текст доклада.  

 
О времени проведения секционных  

и пленарного заседаний будет сообщено  
дополнительно 

 
Расходы на проезд, проживание и питание 

оплачиваются за счет командирующей 
стороны.  

 
В случае проведения конференции в 

дистанционном формате ссылки для участия в 
мероприятии будут сообщены дополнительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  
ОРГКОМИТЕТА: 

 
Михайловская Валерия Игоревна  

тел.: +375 (212) 66-63-56;  

    +375 (29) 8652005 (моб.) 

е-mail: konferens.vfmitso@yandex.by 

210015, г. Витебск, ул. М. Шагала, 8А 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
Объем материалов до 3 страниц печатного 

текста в редакторе MS Word 6.0 и выше. Шрифт  
Times New Roman 14 pt. Поля по периметру 2,5 
см. Абзацный отступ 1 см. Одинарный 
межстрочный интервал. Висячая строка не 
допускается. Страницы не нумеруются. 

Название доклада печатается прописными 
буквами с выравниванием текста по центру. 

Через интервал указываются инициалы и 
фамилия автора (выравнивание текста по 
правому краю), на следующей строке – город, 
название учреждения (аббревиатура). 

Название доклада выделяется полужирным 
шрифтом, инициалы и фамилия автора, название 
учреждения и город – курсивом. 

Далее через интервал с абзацного отступа – 
текст доклада с обязательным выравниванием 
по ширине и автоматической расстановкой 
переноса.  

Материалы должны включать введение 
(актуальность, цель), материал и методы, 
результаты и их обсуждение, заключение. 

Таблицы и рисунки идут по тексту только в 
черно-белом исполнении. 

Ссылки на источники даются в тексте 
цифрами в квадратных скобках [3, с. 5]. 

Через интервал от основного текста 
приводится список использованных 
источников, библиографическое описание 
оформляется в соответствии с требованиями 
ВАК Республики Беларусь. 

За научное содержание и изложение 
материалов ответственность несут авторы.  

Материалы, не удовлетворяющие научной 
направленности конференции, оформленные с 
нарушением требований и отправленные позже 
установленного срока, а также не прошедшие 
процедуру проверки через систему 
«Антиплагиат» к рассмотрению не 
принимаются и обратно не высылаются. 
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mailto:konferens.vfmitso@yandex.by

	Образец оформления материалов
	БЕЗРАБОТИЦА И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
	И.О. Иванова
	Витебск, Витебский филиал
	Международного университета «МИТСО»



