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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Республиканском научном
семинаре «Мораль и этика в современном мире: коллизии и перспективы»,
который состоится 25 марта 2020 года.
К
участию
в
семинаре
приглашаются
профессорскопреподавательский состав учреждений высшего образования.
Форма участия в работе семинара: выступление с докладом,
участие в дискуссии, стендовый доклад.
Проблемное поле научного семинара:
1. Нравственное состояние современного общества и христианская
традиция (религиозные традиции).
2. Профессиональная этика и этикет делового общения.
3. Педагогическая этика: идеалы реалии.
4. Мораль и этика: философские и исторические аспекты.
5. Этика и культура речи современного руководителя.
Для участия в семинаре необходимо до 20 марта 2020 года
направить в оргкомитет по электронной почте (soc_gumIPS@tut.by)
следующие материалы:
1. Заявку на участие в семинаре с названием «ФИО Заявка» (напр.,
«Иванов А.А. Заявка»).
2. Тезисы доклада, ранее не опубликованные в иных изданиях, с
названием «ФИО Тезисы» (напр., «Иванов А.А. Тезисы»).
Участник семинара может представить не более одних тезисов
доклада (в том числе в соавторстве) общим объёмом до 2 страниц
формата А4 (книжная ориентация), набранного в текстовом редакторе,
шрифт Times New Roman, размер 14 пт, междустрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине, все поля по 2 см. Номера страниц не
проставляются.
При оформлении тезисов докладов указывается УДК, название
доклада, фамилия и инициалы автора, учёная степень, учёное звание,
название организации. Далее с абзацным отступом 1,25 см – текст доклада.
Ссылки на цитируемые источники нумеруются в порядке их упоминания в
тексте. Литература приводится общим списком в конце тезисов,
оформляется
в
соответствии
с
требованиями
ВАК
(http://vak.org.by/bibliographicDescription).
По результатам научно-методического семинара планируется
издание сборника материалов. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора представленных тезисов докладов с последующим их
редактированием для включения в сборник материалов научнометодического семинара.

Пример оформления тезисов докладов:
УДК 37.013
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ
СЛУЖБЫ
Иванов И.И., кандидат педагогических наук, доцент
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»
Содержанием
воспитательной
функции
морали
является
культивирование в каждом человеке чувства собственного достоинства, не
позволяющего совершать низменные поступки [1, с. 30].
Список литературы
1. Мишаткина, Т.В. Этика : учебное пособие / Т.В. Мишаткина, Я.С.
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Материалы, не соответствующие теме семинара, требованиям к
оформлению и отправленные позднее указанного срока, не
рассматриваются и обратно не высылаются.
Адрес оргкомитета:
220103, г. Минск, ул. Славинского, 4, каб. 321. Государственное
учреждение образования «Институт пограничной службы Республики
Беларусь», кафедра социально-гуманитарных дисциплин.
Е-mail: soc_gumIPS@tut.by
Телефон для справок:
+375 (44) 734-77-07 – профессор Гребенчук Игорь Васильевич,
кандидат исторических наук, доцент

