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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА»  

6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА  

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Социально-гуманитарные проблемы в современном обществе. 

2.  Лингвистическое взаимодействие в межкультурной коммуникации. 

3.  Актуальные проблемы культурологии. 

4.  Искусство эстрады и продюсерство. 

5.  Актуальные проблемы дизайна. 

6.  Информационные технологии и математические методы. 

7.  Менеджмент, экономика и финансы в сфере культуры. 

8.  Актуальность физкультурно-оздоровительных мероприятий и их организация. 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Козлович М.И. (каб. 325) 

pro-rector@isz.minsk.by 

 

СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Васильева Ю.Д. (каб. 319) 

conf@isz.minsk.by 

 

 

Конференция будет проходить в Частном учреждении образования «Институт 

современных знаний имени А. М. Широкова» по адресу 220114, г. Минск,  

ул. Филимонова, 69. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

К участию в конференции приглашаются профессорско-преподавательский состав, 

научные работники Института, других учреждений высшего образования Беларуси и 

зарубежных стран. 

Форма проведения конференции – очная. Заочное участие в конференции не 

предусмотрено. 

Порядок работы конференции: 

 регистрация участников с 09.00 до 09.40, аудитория 413; 

 пленарное заседание – с 10.00 до 12.00, аудитория 413; 

 секционные заседания – с 13.00 до 17.00, аудитория зависит от секции. 

Расходы на проезд, проживание и питание принимают на себя участники или 

командирующая сторона. 

Стоимость участия в конференции для одного участника составляет 30 белорусских 

рублей. Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в белорусских рублях.  
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Реквизиты для оплаты: УНП 101094274, ОКПО 37448273. Расчетный счёт (формат 

IBAN): BY19PJCB30150080951000000933 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 100 г. Минск, код 

банка – (BIC): PJCBBY2X. Назначение платежа: участие в конференции. 

Оплатить участие в конференции и предъявить электронную копию квитанции об 

оплате по e-mail: conf@isz.minsk.by необходимо до 10 ноября 2018 года. 

По прибытии участник при регистрации обязан предъявить секретарю конференции 

квитанцию об оплате. 

Подтверждение участия в конференции (приглашение) высылается оргкомитетом на 

указанный в заявке электронный адрес (e-mail) участника не позднее 4 декабря 2018 года. 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться. Для регистрации 

требуется заполнить анкету на официальном сайте Института www.isz.minsk.by до 22 

ноября 2018 года и прикрепить к анкете тезисы доклада в электронном виде формата 

*.doc (*.docx). 

 

С текущей информацией о конференции можно ознакомиться на сайте «Института 

современных знаний имени А.М.Широкова» – isz.minsk.by в разделе «Наука», подразделе 

«Конференции». 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

формируется путем экспертного отбора поступивших тезисов докладов по следующим 

критериям: новизна, научная и практическая значимость, соблюдение требований к 

оформлению. Присланные тезисы проходят рецензирование и редактирование. 

 

Издание сборника материалов планируется в начале 2019 года 

 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Участник конференции может представить не более одного доклада (в том числе и в 

соавтор-стве). Общий объём тезисов – не более 4-5 стра-ниц (для доклада на пленарном 

заседании), не более 3-х страниц (для доклада на секции) фор-мата А4 (книжная 

ориентация).  

Тезисы оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New 

Roman), 14 pt, 1,5 интервал, поля: левое и нижнее – 25 мм; верхнее – 20 мм, правое – 10 

мм), рисунки и схемы – как «Объект Microsoft Word»; формулы выполняются в редакторе 

формул Microsoft EQUATION 3.0. 

Правила оформления литературы должны соответствовать требованиям, 

изложенным в главе 5 Инструкции ВАК РБ по оформлению диссертации, автореферата и 

публикаций по теме диссертации (Постановление президиума Государственного Высшего 

аттестационного комитета Республики Беларусь 24.12.1997 г. № 178 (в редакции 

постановления ВАК РБ 15.08.2007 г. № 4). Сайт ВАК РБ http://vak.org.by/ 

bibliographicDescription 

Образец оформления тезисов в Приложении 1.  

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, НЕ СОООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ОФОРМЛЕНИЯ, К 

РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

 

http://isz.minsk.by/
www.vak.org.by%20
www.vak.org.by%20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕТРОСПЕКТИВИЗМА В ДИЗАЙНЕ 

Коновалов И. М. (Институт современных знаний имени А. М. Широкова,  

г. Минск, Республика Беларусь) 

В контексте трансформации культурного наследия и поиска воплощения 

специфических черт национального исторического колорита предполагается, 

что возможности ретроспективных стилизаций не ограничиваются спектром 

задач стилизаторского искусства. Но утверждается, что такие средства в 

дизайне выражают самобытные элементы истории, национальные традиции. 

Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается увеличение 

количества проектов, носящих признаки ретроспективной стилизации, 

попытки классифицировать такие стилизации, определить их качественные и 

количественные параметры в разных сферах дизайна, сформировать 

терминологический аппарат и очертить сферы использования ретро-

стилизаций в проектной практике не осуществлялись. В авторском 

исследовании выявлены возможности ретроспективных стилизаций и 

выделены перспективные направления.  

[…] 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Коновалов, И. М. Терминология в ретроспективной стилизации / 

И. М. Коновалов // Вести Института современных знаний. – 2009. – № 3. – С. 

47 – 51. 

2. Коновалов, И. М. Трансформация художественных идей сарматизма в 

контексте развития современного белорусского дизайна / И. М. Коновалов // 

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : у 2 ч. Ч. 1. – 

Мастацтвазнаўства, фальклор і этналогія / НАН Беларусі, Інст. 

мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы ; навук. 

рэд. : А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – С. 201 – 205. 


