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Институт менеджмента спорта и туризма учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» приглашает преподавателей, докторантов, аспирантов и 
специалистов индустрии спорта, туризма и гостеприимства принять участие в конференции 
 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Менеджмент, маркетинг, правовое регулирование и экономика спорта. 
2. Социально-гуманитарные, организационно-правовые и технологические аспекты 
деятельности в сфере туризма и гостеприимства. 
3. Актуальные проблемы подготовки кадров для индустрии спорта, туризма и 
гостеприимства. 
 
Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский. 
Место и время проведения: Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, 
пр. Победителей, 105, аудитория 348, начало − 11.00. 
Организационный взнос за участие в конференции и публикацию материалов не предусмотрен. Расходы 
на проезд, проживание и питание в период работы конференции принимают на себя участники или 
направляющая сторона. 
 
ФОРМАТ УЧАСТИЯ: 
заочный − публикация тезисов доклада в электронном сборнике материалов; 
очный − выступление с докладом или участие в дискуссии без доклада + публикация 
материалов. 
  



ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: 
до 03.04.2020 направить на e-mail: tourism@sportedu.by с пометкой «Конференция»: 

заявку для участия (название файла − «ФИО_Заявка_№направления.docx); 
материалы для публикации (не более двух от одного автора, название файла − 
«ФИО_Статья_№направления.docx); 
справку о результатах проверки текста статьи на предмет наличия фрагментов 
заимствований при помощи системы «Антиплагиат» в формат pdf, не более 30 % 
(бесплатная версия на сайте https://www.antiplagiat.ru/). 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Место работы  
Должность  
Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
e-mail  
Контактный телефон в международном формате 
(+ХХХ..) 

 

Формат участия (заочный / докладчик / слушатель)  
Научное направление конференции (1 / 2 / 3)  
Тема доклада или материалов для публикации  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛАМ: 
От одного автора к рассмотрению принимается не более двух публикаций, написанных единолично или 
в соавторстве. Объем материалов − 3−4 страницы. Формат страницы А4, шрифт – Тimes New Roman, 
кегль – 14, междустрочный интервал – одинарный, поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 
Сканированные рисунки и таблицы не допускаются. Ссылки на литературные источники (не более 7) 
располагаются в тексте в квадратных скобках с использованием арабских цифр, оформляются согласно 
рекомендациям ВАК Беларуси https://www.vak.gov.by/bibliographicDescription 
Структура статьи: индекс УДК; фамилия и инициалы автора(ов), место работы; название статьи; 
аннотация; ключевые слова (разделяются точкой с запятой); введение; основная часть; заключение; 
список цитированных источников.  
Образец оформления на русском и английском языках: 

УДК XXX 
Иванов И.И., канд. пед. наук, доцент 

Петров П.П., канд. экон. наук 
Белорусский государственный университет физической культуры 

Республика Беларусь, Минск 
Ivanov I., Petrov P.  

Belarusian State University of Physical Culture 
The Republic of Belarus, Minsk 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация.  
Ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово. 

TITLE OF THE ARTICLE 
Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract. 
Key word; key word; key word; key word; key word; key word; key 
word. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текс текст текст текст текст [1]. 

Литература: 
1. …. 

UDC ХХХ 
Ivanov I., Petrov P. 

Belarusian State University of Physical Culture 
The Republic of Belarus, Minsk 

TITLE OF THE ARTICLE 
Abstract abstract abstract abstract abstract.  
Key word; key word; key word; key word; key word; key word. 

Text of the article text of the article text of the article text of 
the article text of the article text of the article text of the article 
text of the article [1]. 

Literature: 
1. …. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора и при необходимости редактирования 
представленных материалов для публикации, а также формирования программы выступлений 
участников.  
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