
     
 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Отдел социологии культуры Института социологии Национальной 

академии наук  Беларуси  приглашает вас принять участие  30- 31 мая 2017 года 

в научно-практическом семинаре «Особенности культурного развития 

"пограничных" территорий: исследования и стратегическое 

управление».  
Семинар организуется  в рамках республиканского плана мероприятий 

по проведению в 2017 году «Года науки», общей целью которого является 

углубление  взаимодействия науки с социально-культурной сферой и 

различными отраслями экономики, развитие и расширение направлений 

инновационно-культурной деятельности, формирование международного 

имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и 

человеческого капитала и расширение международного научно-технического 

сотрудничества. 

Перед участниками семинара стоят задачи обсуждения комплекса научно-

образовательных, организационно-методических и информационных мер по 

формированию стратегии управления региональной культурной политикой; 

проблематике использования культурных ресурсов приграничных 

территорий; развитию,  картированию и брендингу населенных пунктов  и 

формированию культурно-имиджевых ресурсов на местах. 

Выступления ведущих белорусских и российских исследователей будут 

посвящены вопросам  управления региональной культурной политикой; 

сравнительному анализу социокультурных характеристик  белорусского 

общества;  проблемам формирования толерантности средствами социально-

культурной деятельности; роли молодых специалистов в развитии сферы 

культуры; социологическому изучению современного состояния сферы 

культуры и искусства и другим актуальным вопросам, связанным с 

управлением сферой культуры, изучением культурного разнообразия и 

толерантности, поддержанием историко-культурного наследия различных 

локальных культур и их сосуществованию на приграничных территориях.  

К участию в семинаре  приглашаются ученые (социологи, философы, 

антропологи, культурологи, историки, политологи и др.), преподаватели 

ВУЗов,  работники органов государственной власти и управления, эксперты, 

общественные деятели, аспиранты и  магистранты. 

Для участия в семинаре  необходимо в срок до 20 апреля 2017 года 

направить заявку и тезисы доклада в форме электронного письма на 

электронный адрес karmyzowadiana@mail.ru или передать в отдел 

mailto:karmyzowadiana@mail.ru


социологии культуры Института социологии НАН Беларуси по адресу: 

Минск, ул. Сурганова 1, корп. 2, каб. 1016.  В теме электронного письма 

следует указать «Семинар "Особенности культурного развития 

"пограничных" территорий: исследования и стратегическое 

управление".  
Требования к оформлению заявки и тезисов представлены в 

Приложении. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и не 

принимать к публикации материалы, не соответствующие тематике семинара 

и требованиям по их оформлению. 

Объем тезисов (без учета паспорта заявки) не должен превышать 5-и 

страниц печатного текста (примерно 12 000 знаков). 

Планируется публикация итоговых материалов семинара, докладов и 

выступлений в сборнике научных работ Института социологии НАН 

Беларуси.  

Заявка на участие заполняется на каждого автора тезисов отдельно. 

При соавторстве готовится заявка на каждого соавтора; заявки и текст 

тезисов присылаются на указанный электронный адрес Оргкомитета одним 

из соавторов. В заявке следует указать: ФИО, ученую степень, звание, место 

работы или учебы, должность, название доклада, контактный телефон, адрес 

электронной почты. Телефон для справок: +375 17 284-04-84. 

Участие в семинаре - бесплатное. 

Проезд, проживание и питание участников конференции 

осуществляется за счет средств их организаций.  

Предполагаемый порядок работы конференции будет уточнен 

дополнительно.  

Рабочие языки семинара – русский, белорусский, английский.  

 

ОРГКОМИТЕТ  

 

  



Приложение 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Фамилия, имя, отчество автора   

Название тезисов  

Место работы (полное название 

организации, страна) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон (с кодом страны и 

города) 

 

E-mail  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ  

 

Тезисы оформляются отдельным файлом. Название файла – Ф.И.О. автора и слово 

«Тезисы». Например, Петров А.А. Тезисы 

 

Образец оформления заголовка тезисов 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И.И. Иванов 

Институт социологии НАН Беларуси 

 

Текст. Текст. Текст  

 

 

 Объем – не более 5-х полных страниц формата А4 (включая библиографический 

список в конце материала);  

 Редактор – MS Word 2003 и более поздние версии;  

 Межстрочный интервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12 pt; 

параметры страницы – сверху и снизу – по 2; слева и справа – по 2 см., ориентация – 

книжная; абзацный отступ 1,25 см; выравнивание текста – по ширине. 

 Ссылки на литературные источники оформляются цифрами, заключенными в 

квадратные скобки – [1]. Ссылки должны быть последовательно пронумерованы.  

 Библиографический список. Если в тексте есть ссылки на литературу, ниже 

основного текста печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический 

список» и помещается пронумерованный перечень источников, оформленных в 

соответствии с действующими требованиями к библиографическому описанию (ГОСТ 

7.1-2003). Библиографические описания тщательно выверяются автором. 

 Заголовок. По центру жирным шрифтом Times New Roman Cyr размером 12 пт. 

прописными буквами печатается название тезисов, ниже обычным шрифтом (12 пт.) – 

инициалы, фамилия автора, строкой ниже – полное название организации. Ниже через 

строку помещают основной текст тезисов.  

 Если в тексте тезисов содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть 

пронумерованы («Таблица 1», «Рис. 1» – набраны жирным шрифтом), озаглавлены 

(таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи).  


