
10 

Приложение 2 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ 

участника XVII Международной научно-практической конференции 
«Минерально-сырьевой комплекс: инженерные и экономические 

решения», посвященной 100-летию БНТУ 
 

1 Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

2 Название учебного 
заведения (полностью) 

 

3 Факультет, курс, группа, 
специальность 

 

4 Ф.И.О. научного 
руководителя, его ученая 
степень, ученое звание, 
должность 

 

5 Адрес для переписки  
(с почтовым индексом) 

 

6 Контактный телефон   
7 E-mail   
9 Название материалов  

10 Форма участия в 
конференции  
(очная, заочная) 

 

11 Технические средства и 
программное обеспечение, 
необходимые для 
выступления 

 

12 Дата заполнения  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, 

АСПИРАНТОВ 
 
Включение рисунков и формул допускается только для материалов 
инженерного и инженерно-экономического профиля. 

 
Объем материалов: не более 1-ой полной страницы А5.   
Материалы объемом полстраницы не принимаются.  
 
Материалы необходимо предоставить в виде файла MSWord 

(.doc). 
Разметка страницы:  
Размер бумаги: А5 (148х210 мм). 
Поля: Верхнее – 1,8 см. Нижнее – 2,2 см.  
            Левое и правое – 1,7 см.  
Ориентация: Книжная.  
Страницы: Зеркальные поля. 

Макет: от края: до верхнего колонтитула – 0 см, до нижнего ко-
лонтитула – 1,6 см. 
Шрифт: Times New Roman размером 11 пт. 
Уплотнение шрифта не допускается. 
Отступ:   Интервал: 
перед – 0 см   перед – 0 см 
после – 0 см   после – 0 см 
первая строка ‒ 0,5 см. 

Междустрочный интервал – одинарный. 
Запрет висячих строк. 
Разметка страницы→Расстановка переносов→Параметры рас-

становки переносов 
ü Автоматическая расстановка переносов 
Ширина зоны переноса слов – 0,63 см. 
Макс.число последовательных переносов – 4. 

Заголовки не переносятся. 
Страницы не нумеруются. 
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УДК указывается обязательно. УДК указывается слева в верх-
нем углу, шрифт Times New Roman размером 11 пт., обычный. 
Заголовок. По центру без отступа жирным шрифтом Times New 

Roman размером 11 пт. прописными буквами печатается название 
материалов. Ниже по центру через интервал обычным шрифтом 
Times New Roman размером 11 пт. ‒ ФИО, статус автора (студент/ 
магистрант/ аспирант). Ниже по центру обычным шрифтом ‒ Науч-
ный руководитель ‒ ФИО, ученая степень, ученое звание, долж-
ность. Ниже по центру обычным шрифтом ‒ полное наименование 
вуза, город, страна.  
Расстояние между заголовком и текстом – один интервал. 
Рисунки, иллюстрации, диаграммы и схемы следует выпол-

нять в формате  *jpg, *bmp, *gif, *pcx, *dwg, *cdr размерами не ме-
нее 70×70 мм, встроенными объектами и располагать по ходу мате-
риалов. Под рисунком по центру без интервала курсивным шрифтом 
Times New Roman размером 9 пт. указывается его номер и название: 
Рис. 1. – Название. Каждый рисунок должен иметь один интервал 
сверху и снизу (после названия) от текста. Рисунки, диаграммы, схе-
мы должны выполняться только черным цветом. 
Формулы выполняются редактором формул Microsoft Equation 

(версии не выше 2003), шрифтом Time New Roman, размером 9 пт., 
выравнивание по левому краю, отступ 0,5 см, иметь нумерацию (ес-
ли на них в тексте имеются ссылки). Номера указываются в круглых 
скобках и выравниваются по правой границе полей.  
Ссылки на источники по тексту оформляются в квадратных 

скобках (например: [1, с. 24]). Цитаты выделяются кавычками. 
Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 в 

алфавитном порядке либо в порядке упоминания источников в 
тексте и помещается в конце текста (расстояние между текстом и 
Списком литературы – один интервал). Печатается обычным 
шрифтом Times New Roman размером 11 пт., автоматическая 
нумерация. Образцы оформления списка литературы см. 
https://vak.gov.by/bibliographicDescription. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ 

 
УДК 338.26 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Карпович Ю. В., студент 

Научный руководитель – Солодовников С. Ю.,  
д. э. н,  профессор, зав. каф. «Экономика и право» 

Белорусский национальный технический университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Терминообразующее понятие «комплекс» определяется как сово-

купность предметов или явлений, образующих единое целое. Следо-
вательно, под национальным промышленным комплексом следует 
понимать совокупность экономических субъектов, занимающихся 
производством продукции с использованием средств машинной тех-
ники и трудовых ресурсов, тем самым формируя замкнутый произ-
водственный цикл. Данная трактовка понятия промышленный ком-
плекс позволяет проследить зависимость между структурой и соста-
вом связей внутри промышленного комплекса и спецификой 
производимой продукции. Для совершенствования системы управ-
ления этот комплекс делится на более мелкие промышленные ком-
плексы. Таким образом, можно рассматривать национальный про-
мышленный комплекс как совокупность организаций, функциони-
рующих в горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, в 
сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а 
также связанных с ними отраслевых инновационных и научно-
исследовательских организаций.  
Национальный промышленный комплекс является основой разви-

тия национальной экономики, обеспечения экономической безопас-
ности государства и формирования научно-технического потенциа-
ла. Необходимо совершенствовать национальный промышленный 
комплекс путём преодоления как внутренних барьеров развития, так 
и с учётом тенденций изменения мировых экономических отноше-
ний. 
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