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Условия участия в Республиканском
научно-практическом семинаре
«Проблемы и перспективы современной
науки»

ВНИМАНИЕ. Начиная с 2022 года изменились условия участия в семинаре: семинар 
проводится для ученых, преподавателей, специалистов-практиков. 
Также  осталась  возможность  участия  в  семинаре  молодых  ученых.   Статьи  от
магистрантов и студентов принимаются только с указанием научного руководителя
или в соавторстве с ним.

Условия участия в работе семинара:

Рабочие языки: русский, белорусский, английский.●

Количество докладов от каждого участника – не более двух (в т.ч. в соавторстве). Форма●

участи очная (для представителей МИУ) / заочная.
Участники к заявке прикрепляют:●

- статью (MS Word),
- отчет о проверке на заимствование (оригинальность для каждой статьи не менее 75%
(www.antiplagiat.ru)),
- магистранты и студенты – презентацию доклада (MS Power Point).
Название файлов должно состоять из номера проблемного поля, фамилии и инициалов
автора(ов): 3_ГуриновичАА.docx – статья, 3_ГуриновичАА.pdf – отчет о проверке на
заимствование, 3_ГуриновичАА.pptx – презентация доклада (для студентов и магистрантов).
Статья должна быть оформлена в точном соответствии с требованиями.

Сборник научных статей в электронном виде будет издан по результатам семинара.
Публикация статьи в электронном издании платная. Стоимость публикации одной статьи,
включая сертификат участника (в электронном виде), составляет 12 белорусских рублей.

Регистрация участников

Срок подачи заявок на участие c 20 января до 30 марта 2022 года.

Зарегистрироваться на участие можно в разделе Заявка. К заявке необходимо прикрепить:
- статью (MS Word),
-  отчет  о  проверке  на  заимствование  (оригинальность  для  каждой  статьи  не  менее  75%
(www.antiplagiat.ru)),
- магистранты и студенты – презентацию доклада (MS Power Point).

http://events.miu.by/
http://apn-xxi/application.php


Статья должна отвечать всем требованиям.

Студенты и магистранты обязательно в тексте статьи указывают научного руководителя.

Программа  семинара  формируется  на  основе  отбора  оргкомитетом  поданных  материалов.
Приглашения  участникам,  чьи  доклады войдут  в  программу семинара,  будут  высланы на
указанные в заявках электронные адреса до 8 апреля 2022 года (если приглашение не
пришло вовремя, проверьте, не попало ли оно в спам).

Представление статей для опубликования

Сборник научных статей участников семинара в электронном виде будет подготовлен
по результатам семинара и размещен в электронной библиотеке университета до 31
мая 2021.

Со  статьями  участников  предыдущих  семинаров  можно  ознакомиться  в  электронной
библиотеке.

Оргкомитет оставляет за собой право:
отклонять статьи, не соответствующие указанным требованиям;●

редактировать принятые статьи.●

http://apn-xxi/requirements-articles.html
http://elibrary.miu.by/conferences.html
http://elibrary.miu.by/conferences.html

