
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие  

в работе 
 

VII-ой научно-практической 
конференции школьников 

 
«ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 

 
19 апреля 2019 г. 

г. Гродно 
 

Планируется работа следующих секций: 
 

1. Физика в природе и в технике. 
2. Компьютерное и техническое моделиро-

вание. 

 
В программе конференции предусматрива-

ются пленарные и секционные доклады. Про-

должительность секционного доклада –  

10 минут. Доклады будут опубликованы в 

электронном сборнике материалов конферен-

ции. 

Рабочие языки конференции: белорусский, 
русский. 

 
Контактная информация:  
e-mail: ftf@grsu.by 
тел. 80152-48-68-81,  +375 (29) 821-95-87 
 
В срок до 24 марта 2019 года необходи-

мо: 
1. пройти онлайн регистрацию по ссылке 

https://ftf.grsu.by/nauchnaya-
rabota/konferentsii/nashi-konferentsii.html 

2. прислать на электронный адрес  
ftf@grsu.by материалы доклада, оформлен-
ные в соответствии с требованиями в виде 
файла MSWORD. 

 

 
Текст материалов печатается на странице 

формата А4, шрифтом Times New Roman 

(стиль обычный). Поля: слева – 2.0 см, справа 

– 2.0 см, сверху 1.8 см, снизу – по 3.0 см. Ну-

мерация страниц не требуется. Объем мате-

риалов до 2 страниц формата A4. Тип фай-

ла: MWord для всех типов Word. 

 

Оформление материалов: 

 

Авторы: размер 10, прописными по центру. 

 

Название: размер 10, буквы прописные, 

жирный шрифт, выравнивание по центру. 

 

Текст: размер 10, через 1.0 интервал, от-

ступ абзаца 0.8 см, выравнивание по ширине. 

 

Аннотация, резюме, список литературы, 

сведения об авторах и научном руководи-

теле: размер 9, через 1.0 интервал, отступ аб-

заца 0.8 см, по ширине. 

Рисунки в черно-белых тонах, подписи: 

размер 9, жирный шрифт, выравнивание по 

центру. 

 

Сведения об авторе(ах): фамилия, имя, 

отчество полностью; место учебы, город, 

страна, адрес электронной почты для пере-

писки, размер 9, стиль обычный. 

 

Сведения о руководителе: фамилия, 

имя, отчество полностью; место работы, го-

род, страна, адрес электронной почты для пе-

реписки, размер 9, стиль обычный. 

 

Все формулы, а также по тексту все сим-

волы латинского, греческого и иных алфави-

тов должны быть набраны с помощью встро-

енного в MSWord редактора формул  

MSEQUATION 3.0 (размер символов 10 пт). 

Длина формул и ширина таблиц и рисунков  

не должны превышать 110 мм. 

 

 
 

 

И. И. ИВАНОВ, П. П. ПЕТРОВ 

Пустая строка 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Пустая строка 

Аннотация на русском языке (3-4 строки) 

Текст материалов 
Список литературы  

Пустая строка 

Сведения об авторах 

Сведения о научном руководителе 

https://ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/konferentsii/nashi-konferentsii.html
https://ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/konferentsii/nashi-konferentsii.html

