
Приглашаем Вас 
принять участие в работе 

 

VIII-ой научно-практической 
конференции школьников 

 

«ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 
 

25 апреля 2020 г. 
г. Гродно, ул. Ожешко, 22 

 
УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 

 

Физико-технический факультет 

 
Планируется работа следующих секций: 
1. Физика в природе и в технике. 
2. Компьютерное и техническое моделиро-

вание. 
 

Продолжительность секционного доклада –  

10 минут. Рабочие языки конференции: 

белорусский, русский. 

Участие в конференции бесплатное. 
 

Контакты:  
e-mail: fizika_vokrug_nas@mail.ru 
тел. 80152-61-02-75,  +375 (29) 821-95-87 
 

В срок до 11 апреля 2020 года необхо-
димо: 

1. пройти онлайн-регистрацию по ссылке 
https://ftf.grsu.by/ 

2. прислать на электронный адрес  
fizika_vokrug_nas@mail.ru материалы док-
лада, оформленные в соответствии с требова-
ниями в виде файла Microsoft Word. 

 

СТРУКТУРА МАТЕРИАЛОВ 
 
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 файла: Microsoft Word с расширением 

.doc или .docx. 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Авторы (размер текста 10, прописными по 

центру). 
 

Название (размер текста 10, буквы про-

писные, жирный шрифт, выравнивание по 

центру). 
 

Текст (размер текста 10, через 1.0 интер-

вал, отступ абзаца 0.8 см, выравнивание по 

ширине). 
 

 

Аннотация, резюме, список литерату-

ры, сведения об авторах и научном руко-

водителе (размер текста 9, через 1.0 интер-

вал, отступ абзаца 0.8 см, по ширине. 

 

Рисунки в черно-белых тонах, подписи к 

рисунку с размером текста 9, жирным шриф-

том, выравнивание по центру. 

 

Сведения об авторе(ах): фамилия, имя, 

отчество полностью; место учебы; город; 

страна; адрес электронной почты для пере-

писки (размер текста 9, стиль обычный). 

 

Сведения о руководителе: фамилия, 

имя, отчество полностью; место работы; го-

род; страна; адрес электронной почты для пе-

реписки (размер текста 9, стиль обычный). 

 

Все формулы, а также по тексту все 

символы латинского, греческого и иных ал-

фавитов должны быть набраны с помощью 

встроенного в MSWord редактора формул  

MSEQUATION 3.0 (размер символов 10 пт). 

 

 
 

 

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/

