
  

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Филиал Учреждения образования «Брестский государственный 

технический университет» Политехнический колледж 
 

Информационное сообщение 
 

Оргкомитет приглашает педагогических работников, учащихся учреждений 

среднего специального образования, студентов, аспирантов, магистрантов высших 

учебных заведений принять участие в работе ХIV международной научно-

практической конференции исследовательских работ и конструкторских разработок 

«УСПЕШЕН ТОТ, КТО ТВОРИТ», которая состоится 18 марта 2021 года. 
 

Направления работы (секции): 

1. Радиотехника и электроника. 

2. Машиностроение. 

3. Строительство. 

4. Правоведение и экономика. 

5. Социально-гуманитарные науки. 

6. Естественно-математические науки. 

7. Педагогика и методика. 

Конференция будет проходить с использованием информационно-

коммуникационных технологий в режиме удалённого доступа (On-line). Вся 

необходимая информация для проведения конференции в режиме On-line будет 

сообщена дополнительно. 

Для участия в конференции и публикации материалов в сборнике 

исследовательских работ необходимо до 18 февраля 2021 года направить в 

оргкомитет по адресу: 224000, г. Брест, ул. Карла Маркса, 49 Филиал БрГТУ 

Политехнический колледж два экземпляра тезисов на бумажном носителе с подписью 

автора, рекомендацию научного руководителя или представителя администрации 

среднего специального или высшего учебного заведения (для студентов), заявку на 

участие в работе конференции. Данные материалы до указанной даты также следует 

направить по электронной почте по адресу bspc@bstu.by. Все файлы высылаются 

одним архивом, который должен быть назван по названию вашего учебного 

заведения.  

Тезисы, не соответствующие научному уровню конференции, её тематике, 

требованиям к оформлению либо присланные позже установленного срока, не 

принимаются. В результате предварительного отбора представленных материалов 

высылаются приглашения для участия в конференции. 

К участию в конференции и опубликованию в сборнике будут допущены только 

работы, содержащие элементы исследования. 

По итогам конференции будет издан сборник материалов. Для частичного 

покрытия расходов, связанных с изданием сборника материалов конференции, 

предусмотрен организационный взнос в сумме 20 белорусских рублей, который 

необходимо оплатить до дня проведения конференции. 
 

По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в оргкомитет по 

телефонам: 
Маркина Светлана Владимировна, зам. директора по УР, (8-0162) 22-02-25 

Корнилович Инна Вячеславовна, методист, (8-0162) 21-42-79, МТС: (+375 33) 605-

75-76 

mailto:bspc@bstu.by


 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

тезисов для публикации в сборнике конференции 
 

Объем материалов до 4 страниц электронного текста через 1 интервал на 

листе формата А4. Поля – 2,5см со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см. 

(запрещается установка абзацного отступа пробелами. Висячая строка не 

допускается). Текст набирается шрифтом Verdana, размер шрифта – 12. 

Каждая из перечисленных ниже строк – с абзацного отступа, с выравниванием по 

правому краю и без точки в конце: 

- инициалы и фамилии руководителя, учащихся (авторов и соавторов) 

- полное наименование учреждения (по Уставу); 

- пустая строка; 

- название тезисов (шрифт полужирный, выравнивание по центру); 

Текст – после пропуска строки с абзацного отступа с обязательным 

выравниванием по ширине и автоматической расстановкой переносов. 

Тезисы предоставляются в электронном виде, подготовленные в редакторе Word 

для Windows, направляются в оргкомитет по электронной почте и почтой в 

распечатанном виде. 

Не допускается отсутствие или более одного пробела между словами в тексте. 

Различайте использование знака дефиса «-» и знака тире «―». Таблицы и рисунки 

должны иметь название. Шрифт в них должен быть не менее 12pt.  

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, украинский, польский 

(материалы на польском языке высылаются с краткой аннотацией на русском или 

белорусском языке). 

Пример наименования рисунков и таблиц: 
Рисунок 1 – Модель частотомера электронного 
Таблица 4 – Общее содержание фенольных соединений 
 

В конце тезисов через строку от текста приводят «Список использованных 

источников», далее через строку в порядке ссылок сведения о каждом источнике с 

абзацного отступа строго по действующему ГОСТ 7.1   
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

И.И.Иванов, И.И.Петров 

УО «…» 
 

Тема 
 

Текст……………..………………………………………………………………………………………………… 

………………..[1, с. 35]…………………. ………..[2, с. 55]…………………………………………………. 
 

Список использованных источников: 
 

1. Иванов И. П. Механизмы терморегуляции. – М.: Изд-во «Кн. палата», 
1998.– 35 с. 

2. Барыс В.В., Мароз М.С. Сiстэма кiравання паўстання 1863 – 1864 гг. у 
Лiтве i Беларусi // Беларускi гiстарычны часопiс. – 2003. – № 7. – С. 51 – 59. 

3. Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. – 3-е изд. – М., 2004. – 
Т.30. – С. 321. 

 



Заявка на участие  

в ХIV международной научно-практической конференции  

«УСПЕШЕН ТОТ, КТО ТВОРИТ»  

исследовательских и конструкторских работ учащихся и преподавателей  

учреждений среднего специального образования 

г. Брест, 18 марта 2021 

 

ФИО руководителя, (-ей)  (полностью)___________________________________ 

Учреждение образования ______________________________________________ 

Должность __________________________________________________________ 

Наименование доклада ________________________________________________ 

ФИО учащегося (-ихся) (полностью)_____________________________________ 

Направление работы (секция)___________________________________________ 

Контактная информация: 

Адрес для переписки (с указанием почтового индекса) 

Кому: _______________________________________________________________ 

Куда: _______________________________________________________________ 

Телефон рабочий (с кодом города) ______________________________________ 

Телефон мобильный (с кодом оператора) _________________________________ 

Электронная почта ____________________________________________________ 

Обязательно указать об участии (выступлении) в работе конференции. 
 


