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6-9 ноября  2012, Минск 
 

Информационная поддержка – www.stremlenie.com  и www.laboratory.by   

Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси совместно с 
ООО «Лаборатория интеллекта» организует IV Международную научно-
практическую конференцию молодых ученых «Нравственность. Репродуктивное 
здоровье. Демография – 2012» с целью всестороннего рассмотрения проблемы 
демографического кризиса и подготовки оригинальных решений по его 
преодолению в современных условиях. 

К участию в конференции приглашаются студенты, выпускники вузов 2012 
года, магистранты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Формат 
мероприятия предполагает секционные заседания, семинары, круглые столы и 
школы-семинары по актуальным проблемам современности в рамках тематики 
конференции, а также обширную культурную программу. 

Совместно с конференцией планируется проведение II Молодежного 
инновационного форума «Наука и бизнес – 2012» (www.science-innovations.info) 
для граждан государств-участников Содружества Независимых Государств и III 
Международной научно-практической молодежной конференции «Научные 
стремления – 2012» (www.science-intention.info). 

Иногородним участникам по предварительной заявке будет забронировано 
место в гостинице. 

Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции за 
счет делегирующей стороны. 

На устный доклад предоставляется 6 минут, презентации оформляются в 
формате MS Power Point. 

Координатор конференции – Председатель Совета молодых ученых НАН 
Беларуси Казбанов Владимир Владимирович 
E-mail: Vladimir_by@mail.ru  
Тел./факс: + 375 17 284-26-42 
 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Для участия в конференции необходимо оплатить организационный взнос и 

выслать на science-moral@mail.ru заявку и статью, оформленные согласно 
требованиям, до 5 октября 2012 года. 

http://www.stremlenie.com/
http://www.laboratory.by/
http://www.science-innovations.info/
http://www.science-intention.info/
mailto:Vladimir_by@mail.ru
mailto:science-moral@mail.ru
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Печатный вариант заявки и статьи, рецензии научного руководителя (или 
другого ученого) и квитанцию об оплате организационного взноса необходимо 
отправить до 12 октября 2012 года на адрес Оргкомитета конференции: 220072, г. 
Минск, пр-т Независимости, 66, к.113 (на конверте указать выбранное научное 
направление). Принимаются только обычные и заказные письма (мелкие 
пакеты/ценные письма/экспресс-почту не отправлять). 

Для участия в конференции в качестве гостя необходимо оплатить 
организационный внос и отправить заполненную гостевую форму заявки со скан-
копией квитанции об оплате на inten_guest@mail.ru до 15 октября 2012 года. 
Гости конференции указываются в программе мероприятий и являются 
полноценными участниками конференции. 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ 
Для участия в конференции предусматривается организационный взнос в 

размере: 
 85 тыс. бел. руб. (с электронной версией сборника 

материалов на CD) для граждан Республики Беларусь; 
 20 долл. США (с электронной версией сборника материалов 

на CD) для граждан государств–участников Содружества Независимых 
Государств (оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального 
банка Республики Беларусь в день регистрации участника в Минске); 

 50 долл. США для иностранных граждан (оплачивается в 
белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь в 
день регистрации участника в Минске). 
 
Взнос следует перечислять на расчетный счет 3632927800009 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» Филиал №529 «Белсвязь» г. Минск, код 720 
Адрес банка: г.Минск, пр. Независимости, 56 
УНП 101078490, ОКПО 00019287 
Получатель платежа: «Национальная академия наук Беларуси» 
Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в молодежной 

конференции» 
ВНИМАНИЕ! Оплата организационного взноса в иностранной валюте 

запрещена! 
 
В пакет участника конференции входит:  

 персональный бейдж; 
 сертификат участника; 
 папка; 
 оригинальный блокнот и ручка; 
 программа конференции; 
 сборник материалов IV Международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Нравственность. Репродуктивное здоровье. 
Демография – 2012» в электронном варианте на CD; 

 пригласительные билеты на мероприятия культурной 
программы. 
Для всех участников конференции предусмотрены кофе-паузы и 

дополнительные мероприятия культурной и образовательной программы. 
 
Доклады будут опубликованы в cборнике материалов конференции, а также 

размещены на сайте Молодежного проекта «Стремление» www.stremlenie.com, 
официальном сайте Совета молодых ученых Национальной академии наук 

mailto:inten_guest@mail.ru
http://www.stremlenie.com/
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Беларуси www.smu-nanb.com, официальном сайте конференции www.science-
moral.info и в электронном журнале «Science-journals» на  www.science-
journals.info.   

Требования к оформлению статьи, форма заявки на участие и текущая 
информация конференции на сайте:  

www.science-moral.info 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Гуманитарные науки  

 Нравственность: понятие, история возникновения и развития 
нравственных основ общества. 

 Славянские нравственные традиции и их связь с 
современностью. 

 Исторические этапы расцвета и падения нравственности и их 
связь с общегосударственными процессами. 

 Экономические последствия падения нравственности в 
обществе.  

 Динамика демографических показателей в связи с изменением 
уровня нравственности в обществе.  

 Нравственные основы разных народов, их влияние на 
процветание и здоровье общества.  

 Семья как основа репродуктивного здоровья и нравственной 
культуры: психологические аспекты, социально-демографические факторы 
и духовно-нравственные основы семьи и семейных отношений; 

 Значение нравственности сквозь призму взглядов великих 
людей. 

 Экономическое обоснование целесообразности нравственного 
поведения для благополучия государства. 

  Экономическая эффективность программ профилактики 
добрачных и беспорядочных половых связей в борьбе с демографическим 
кризисом. 

 Экономические перспективы и их прогнозируемые сроки при 
условии эффективности мероприятий по сохранению репродуктивного 
здоровья. 

 Программы повышения уровня нравственности в обществе: 
опыт и перспективы. 

 СМИ как путь формирования высоконравственного общества. 
 Роль религии в духовно-нравственном воспитании детей и 

молодежи. 
 Политология нравственности: история и современность; кому 

выгодно безнравственное поведение людей и на какой основе оно 
существует? 

 Педагогика нравственности: учет психолого-педагогических 
особенностей различных возрастных периодов при просветительской 
работе по формированию установки на нравственное поведение. 

 Счастье человека: молодежный взгляд на смысл жизни. 
 Истинное человеческое счастье и его суррогаты: равнозначны 

ли подмены?  

http://www.smu-nanb.com/
http://www.science-moral.info/
http://www.science-moral.info/
http://www.science-journals.info/
http://www.science-journals.info/
http://www.science-moral.info/
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 О суете как причине невнимания к самым главным целям 
жизни. 

 Преимущества человека нравственного в сравнении с 
человеком безнравственным: внутренние и социальные аспекты. 
 

Медицинские науки 

 Понятие «репродуктивное здоровье»; 
 Формула здоровья ВОЗ; 
 Оценка репродуктивного здоровья в Беларуси;  
 Влияние внешних и внутренних факторов на состояние 

репродуктивного здоровья мужчин и женщин (отдаленные последствия, 
влияние на собственный организм и на организм будущего ребенка, шкала 
«вредности» по длительности и интенсивности воздействия 
неблагоприятных факторов); 

 Инволюция приобретенных патологических изменений после 
прекращения воздействия неблагоприятных факторов; 

 Бесплодие: причины, показатели в Беларуси, лечение, 
прогнозы; 

 Статистика осложнений и эффективности лечения бесплодия; 
 Статистика осложнений течения беременности от ряда причин, 

связанных с безнравственным поведением; 
 СПИД: причины распространения, показатели заболеваемости 

в Беларуси, клинические проявления, лечение, прогнозы по 
заболеваемости; 

 ИППП: причины распространения, показатели заболеваемости 
в Беларуси, клинические проявления, лечение, прогнозы по 
заболеваемости; 

 Сохранение репродуктивного здоровья для каждого пола в 
отдельности: индивидуальный план социального поведения и образа 
жизни; 

 Подготовка к зачатию здорового ребенка для каждого пола: 
обследование, лечение; 

 Беременность: особо значимые периоды;  
 Подготовка к рождению здорового ребенка: образ жизни, 

питание и лечение; 
 Составляющие безопасности репродуктивного здоровья 

ребенка; 
 Психофизиологические аспекты родительства. 

 

Ответственный координатор – Сафонова Юлия Михайловна 

(science-moral@mail.ru) 

 

 

 

 

mailto:science-moral@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  
Статья должна быть представлена в электронном и печатном вариантах. 

Оба варианта должны полностью совпадать. Электронная версия представляется 
в формате .doc (MS Word 97/2003). 

Объем статьи до 4 страниц формата А4. 
Поля: все поля по 2 см. 
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New 

Roman, 14 (для реферата и summary – 12), межстрочный интервал одинарный 
(обычный). Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. 
Расстановка переносов автоматическая. Без нумерации страниц. 

Перед текстом статьи обязательным является наличие кода УДК (код 
универсальной десятичной классификации) – подробнее на сайте: www.udk-
codes.net  

Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg или во встроенном 
редакторе Microsoft Graf в черно-белом виде. Подпись рисунков осуществляется 
12 шрифтом, курсивом, внизу по центру 

Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word. 
Подпись таблиц осуществляется 12 шрифтом, курсивом, сверху по центру 

Альбомный формат страниц и таблиц не допускается 
Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation 
Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках по 

тексту 
Обязательные элементы представляемой статьи и их порядок: 

1. УДК 
2. фамилии и инициалы авторов; 
3. название статьи; 
4. развернутое название научной организации и/или учебного 

заведения; 
5. текст статьи, включающий актуальность (введение), материалы 

и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, 
выводы (заключение); 

6. список литературы согласно общепринятым требованиям; 
7. реферат-резюме на английском языке (Summary): 

· фамилии и инициалы авторов; 
· название статьи; 
· развернутое название научной организации и/или 

учебного заведения; 
· краткая аннотация (до 500 знаков)  

8.  реферат-резюме на русском языке (кроме статей на английском 
языке): 

· фамилии и инициалы авторов; 
· название статьи; 
· краткая аннотация (до 600 знаков); 
· количество таблиц, иллюстраций, используемой литературы 

 
Статьи, не соответствующие предъявляемым требованиям,  

к рассмотрению не принимаются! 
 
 
 

http://www.udk-codes.net/
http://www.udk-codes.net/
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ОБРАЗЕЦ-ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 616.126.3 – 77: [621.793:661.666.097.8].001.365 
Казбанов В.В.1, 2, Августинович И.А. 2, Савченко А.А. 2, Сергиевич С.И.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ ФРАГМЕНТОВ ИСКУССТВЕННЫХ 
МЕХАНИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ СЕРДЦА С НАНЕСЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ НА 

ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО УГЛЕРОДА 
1Институт физиологии НАН Беларуси, Минск 

2Белорусский государственный медицинский университет, Минск 
 
Актуальность. 
Цель исследования. 
Материалы и методы исследования (на усмотрение автора). 
Результаты  и обсуждение результатов исследования (на усмотрение 

автора). 
Выводы. 
Выражение благодарности (по желанию). 
Литературные источники. 
 

 
Kazbanov V.V.1, 2, Auhoustsinovich I.A. 2, Savhenko A.A. 2, Serhiyevich S.I.2 
RESEARCH OF BIOCOMPATIBILITY OF FRAGMENTS OF ARTIFICIAL 

MECHANICAL VALVES OF HEART WITH THE PUT COVERINGS ON THE BASIS 
OF MODIFIED CARBONEUM 

1Institute of Physiology, National Academy of Sciences, Minsk 
2Belarusian State Medical University, Minsk 

Summary 
Text. 

 
РЕФЕРАТ 

УДК 616.126.3 – 77: [621.793:661.666.097.8].001.365 
Казбанов В.В., Августинович И.А., Савченко А.А., Сергиевич С.И. Исследование 
биосовместимости фрагментов искусственных механических клапанов 
сердца с нанесенными покрытиями на основе модифицированного углерода  

Текст. 
Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 4 назв.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
Для участников конференции «Нравственность. Репродуктивное здоровье. 

Демография – 2012» предусмотрена возможность дополнительного 
опубликования расширенной версии статьи в Научно-методическом и 
тематическом издании «Молодежь. Образование. Социум» (тема выпуска 
«Демографическая безопасность и репродуктивное здоровье молодежи», 
под научной редакцией Калачёвой И.И. Год издания 2012, РИВШ). 
  Рубрики  (примерный вариант) 
Теория и исследования 

(Названия статей, примерные) 
Актуальные проблемы демографической безопасности на 

современном этапе 
Социальный портрет современной белорусской молодежи 
Репродуктивное здоровье  молодежи: состояние, проблемы и пути 

преодоления трудностей 



7 
 

Демографические интересы личности  
Белорусская семья: традиции и современность 
Профессиональная медицинская помощь 
Система социального обслуживания семьи 
Духовно-нравственные основы здоровой семьи 
Семья и карьера женщины 

 Воспитать человека 
Социальные проекты  
Общественное движение в защиту жизни и семьи 
Требования к статьям: 8-10 страниц формата А-4, 14 шрифт. межстрочный 

интервал 1, литература по алфавиту, фото 5-6, о себе  до 6 строк, аннотация 
статьи на англ. 5-6 строк. 

Срок подачи материала до 5-10 октября. 
 

Научный редактор Калачева Ирина Ивановна  
+375 29 640-73-44 
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ЗАЯВКА 

на участие в IV Международной научно-практической 
 конференции молодых ученых 

 «Нравственность. Репродуктивное здоровье. Демография – 2012»  
6 – 9 ноября 2012 г. 

Название научного 
направления   

ФИО   
Организация   
(без сокращений)  

Факс организации  
(с международным 
кодом) 

 

ФИО ректора или 
директора 
делегирующей 
организации  

 

Статус (студент, 
выпускник вуза 2012 
года, магистрант, 
аспирант, молодой 
ученый) 

 

Название доклада  
Предполагаемая 
форма участия 
(необходимое отметить) 

o секционный устный доклад 
o публикация без доклада 

Мобильный телефон  
(с международным 
кодом) 

 

E-mail  
Необходимость в 
бронировании 
гостиницы 

□ Да 
□ Нет 

Класс проживания 
□ 20-25 долл. США/сутки 
□ 10-15 долл. США/сутки 
□ 5-7 долл. США/сутки 

Для иногородних 
 

Дата приезда:   _____________ 
Дата отъезда:   _____________ 

/Дата/_________________________________/Подпись/______________________
_________ 
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ЗАЯВКА 
на ГОСТЕВОЕ участие 

в IV Международной научно-практической конференции молодых ученых 
 «Нравственность. Репродуктивное здоровье. Демография – 2012»  

6 – 9 ноября 2012 г. 
ФИО   
Организация   
(без сокращений)  

Факс организации  
(с международным 
кодом) 

 

ФИО ректора или 
директора 
делегирующей 
организации  

 

Статус (студент, 
выпускник вуза 2012 
года, магистрант, 
аспирант, молодой 
ученый) 

 

Цель участия  
Мобильный телефон  
(с международным 
кодом) 

 

E-mail  
Необходимость в 
бронировании 
гостиницы 

□ Да 
□ Нет 

Класс проживания 
□ 20-25 долл. США/сутки 
□ 10-15 долл. США/сутки 
□ 5-7 долл. США/сутки 

Для иногородних 
 

Дата приезда:   _____________ 
Дата отъезда:   _____________ 

/Дата/_________________________________/Подпись/___________________________
____ 

 
 
 
 
 

   

 

 

 


