ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
X Республиканский научно-практический семинар молодых ученых
18 декабря 2020 года ― Минский инновационный университет
Минский инновационный университет приглашает принять участие в семинаре
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
1. Перспективы развития IT-сферы и создания IT-стартапов
2. Проблемы и перспективы психологии
3. Проблемы и перспективы инновационной деятельности предприятий и развития студенческих стартапов
4. Проблемы и перспективы юриспруденции
УЧАСТНИКИ
Молодые ученые: докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты (по рекомендации кафедры),
кандидаты наук в возрасте до 35 лет (доктора наук – до 45 лет).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЕМИНАРА
•
•
•
•
•

Рабочие языки семинара: русский, белорусский, английский.
Количество докладов от каждого участника – не более одного (в т.ч. в соавторстве).
Выступление с докладом должно сопровождаться электронной презентацией.
Участие в работе семинара бесплатное.
Сборник научных статей будет издан по результатам семинара. Статья рекомендуется к опубликованию
только при условии обязательного участия автора в работе семинара. Публикация статьи платная (покрываются
расходы на издание и рассылку сборника). Точная стоимость публикации будет указана во втором
информационном письме.
• Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников несут командирующие организации.

РЕГИСТРАЦИЯ
Срок подачи заявок на участие с 15 октября до 10 декабря 2020 года.
Заявку можно заполнить на сайте по адресу http://events.miu.by/apn-xxi/application.html. К заявке необходимо
прикрепить статью и презентацию доклада. Студентам необходимо также представить рекомендацию
кафедры для участия в семинаре (выписка из протокола заседания кафедры). Статья должна отвечать всем
требованиям, предъявляемым к статьям (см. ниже).
Программа семинара формируется на основе поданных материалов, отобранных оргкомитетом. Приглашения
участникам, доклады которых войдут в программу семинара, будут высланы на указанные в заявках
электронные адреса до 15 декабря 2020 года (рекомендуется проверять папку Спам Вашего электронного
ящика, если письмо отсутствует во Входящих).
Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
После окончания семинара участники смогут внести правки в статьи с учетом рекомендаций, полученных во
время семинара. Более подробная информация будет представлена участникам семинара, статьи которых
будут рекомендованы к опубликованию секционными комиссиями.
Со статьями участников I–IX Научно-практических семинаров молодых ученых можно ознакомиться
в электронной библиотеке Минского инновационного университета: http://elibrary.miu.by/conferences.html.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Файл статьи
Название файла должно состоять из аббревиатуры СМУ, номера проблемного поля, фамилии и инициалов
автора(ов): СМУ_3_ГуриновичАА.doc. Статья должна быть оформлена в точном соответствии с требованиями.
Содержание
• Объем статьи, включая список литературы, должен составлять 6 000–10 000 печатных знаков (считая пробелы
между словами, знаки препинания, цифры и другие знаки).
• Название статьи, фамилии и инициалы авторов, данные о них, аннотация статьи и ключевые слова и основной
текст статьи представляются на одном из языков семинара: русском, белорусском или английском.
• Описание литературных источников представляется на языке источника.
• Список литературы формируется в порядке появления ссылок в тексте статьи.
• Принимаются только оригинальные статьи, ранее не публиковавшиеся в других изданиях.
• Примерная структура статьи: Введение, Обзор исследований по тематике, Основная часть, Заключение.
Структурные части
• Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, быть по возможности
кратким, содержать ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью.
• Сведения об авторах указываются в полном объеме: организация (УВО), ученая (академическая) степень,
ученое звание, должность с указанием структурного подразделения (статус обучающегося), e-mail.
• Аннотация статьи должна ясно излагать содержание статьи, отражать основные результаты исследования
и быть пригодной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи.
• Ключевые слова должны позволять индексировать статью.
• Основной текст статьи должен представлять из себя законченное и логически цельное произведение,
посвященное конкретному вопросу, раскрывать наиболее значимые результаты, полученные автором,
требующие развернутого изложения и аргументации. Основная часть статьи может делиться на подразделы.
• При написании статьи автор обязан делать ссылки на источники (в том числе на собственные публикации),
из которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Не допускается пересказ текста других
авторов без ссылок на них, а также его цитирование без использования кавычек.
Оформление
• Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman, кегль
12 pt, через 1,3 интервала и размещаться на странице со значениями всех полей по 2 см.
• При наборе статьи (кроме основного текста) использовать абзацный отступ 0 см.
• Основной текст набирается с абзацным отступом 1,25 см, выравнивание – по ширине страницы. Абзацный отступ
устанавливается с помощью команды меню Абзац…, не допускается для этого использовать клавиши Пробел и Tab.
• Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом.
• Применение стилей и использование автоматических списков не допускается.
• Перенос слов должен быть включен.
• Иллюстрации, таблицы и формулы, встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы в соответствии
с порядком цитирования в тексте. Формулы оформляются в редакторе формул Microsoft Equation 3.0.
• Строки заголовка не должны заканчиваться предлогами или союзами (можно использовать неразрывный
пробел – комбинация клавиш Ctrl + Shift + Пробел), точка в конце заголовка не ставится.
• Ссылки на цитируемые работы в тексте статьи даются в квадратных скобках в виде номера, соответствующего
номеру данной работы в списке литературы (например, [1]). Ссылки в виде сносок недопустимы.
При использовании цитат обязательно указывать страницу источника (например, [3, с. 17]).
• Список литературы оформляется по требованиям ВАК РБ (http://vak.org.by/index.php?go=Files&in=view&id=23).
• Образец оформления статьи размещен на сайте по адресу: http://events.miu.by/apn-xxi/requirements-articles.html
Статьи, не соответствующие предъявленным выше требованиям, рассматриваться не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право:
• отклонять статьи, не соответствующие указанным требованиям;
• редактировать принятые статьи.
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