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Объем доклада пленарного заседания – до 10 страниц формата А4. 

Объем доклада секции – до 5 страниц формата А4.  

Правила оформления: тип файла – Microsoft Word, все поля – 20 мм, Times New Roman 14 пт., 

одинарный междустрочный интервал. Рисунки используются в формате JPG, PNG, BMP. 

Использование сносок не допускается.  

Доклад должен содержать следующие элементы: 

1. заголовок; 

2. Ф.И.О. автора(ов) с указанием должности, места работы, ученой степени и (или) звания. 

Данные о каждом авторе указываются с новой строки; 

3. аннотация – не более 5 строк (кегль 12 пт., курсив); 

4. основной текст; 

5. список цитированных источников (рекомендуемое количество ссылок – не более 10) 

оформляется в соответствии с требованиями, установленными Высшей аттестационной комиссией 

Республики Беларусь. Ссылки на источники нумеруются по тексту согласно порядку цитирования и 

указываются внутри квадратных скобок (например, [1], [2]). 

При оформлении ссылок на правовые акты Республики Беларусь в качестве источников 

необходимо указывать государственные информационно-правовые ресурсы: Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь http://pravo.by, информационно-поисковые системы 

«ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» http://etalonline.by. (примеры библиографического описания для 

скачивания). 
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должность, место работы,  

ученая степень и (или) звания 

 
Аннотация.  

 

Основной текст. 
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