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Цель конференции – активизация научно-исследовательской деятельности студентов
Международного университета «МИТСО», популяризация научных знаний среди студентов.
Для участия в конференции приглашаются студенты Международного университета
«МИТСО».
По результатам проведения конференции планируется издание сборника материалов
конференции.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ
Секция «Актуальные вопросы хозяйственного и трудового права в деятельности
организации»
Руководитель секции – Мартынюк А.И., старший преподаватель кафедры трудового и
хозяйственного права.
Секция «Актуальные проблемы материального и процессуального права»
Руководитель секции – Дедковский А.А., заведующий кафедрой адвокатуры, кандидат
юридических наук, доцент.
Секция «Актуальные проблемы современного международного права»
Руководитель секции – Мороз Н.О., заведующий кафедрой международного права, кандидат
юридических наук, доцент.
Секция инновационной экономики и менеджмента
Руководитель секции – Козловская З.Н., заведующий кафедрой инновационной экономики и
менеджмента, кандидат технических наук, доцент
Секция логистики и маркетинга
Руководитель секции – Иванов Е.А., заведующий кафедрой логистики и маркетинга,
кандидат экономических наук, доцент.
Секция информационных технологий и высшей математики
Руководители секции – Шилинец В.А., заведующий кафедрой высшей математики, кандидат
физико-математических наук, доцент; Жукович С.Я., и.о. заведующего кафедрой информационных
технологий.
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Материалы, не удовлетворяющие требованиям к оформлению, а также представленные
после указанного срока, не рассматриваются. Ответственность за содержание материалов,
обоснованность выводов и достоверность результатов несут авторы.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Текст должен быть отформатирован следующим образом:
формат – А4, ориентация книжная; параметры абзаца: отступы слева и справа – 0 мм;
интервал перед и после – 0 пт. запрет висячих строк; цвет шрифта – авто.
шрифт – Times New Roman; кегль 12 пт (для «шапки» и основного текста) и 10 пт (для таблиц
и списка использованных источников);
междустрочный интервал – одинарный;
поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм, правое – 1,5 мм;
абзацный отступ – 1,25 см;
выравнивание текста – по ширине страницы;
расстановка переносов – нет;
Страницы текста тезисов доклада не нумеруются.
Объем текста для тезисов доклада – 8000-14000 знаков.
Список использованных источников формируется в порядке следования источников в тексте,
т. е. алфавитный порядок не соблюдается. Список использованных источников оформляется в
соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.
Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках, с указанием
номера источника в соответствии с перечнем литературы, приведенным в конце тезиса, и страницы:
[5, с. 15].
С требованиями к оформлению таблиц, к иллюстрациям, формулам, уравнениям,
маркированным
спискам
и
примечаниям
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://www.mitso.by/uploads/others/niitso/Trebovaniya.docx.
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