
Требования к оформлению списка литературы размещены на сайте 

http://bfbgeu.by/nauka/docs/st_m.pdf  

Материалы, не удовлетворяющие указанным требованиям и 

высланные позднее указанного срока, не рассматриваются и обратно не 

высылаются.  

По итогам очного участия в конкурсе докладов на секции будет издан 

сборник материалов. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ХII Республиканской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и магистрантов 

«Социально ориентированная экономика Республики Беларусь:  

проблемы и перспективы развития»  

 

Научное направление (номер и 

название секции) 

 

Название доклада  

Фамилия, имя, отчество 

автора/авторов полностью 

 

Указание ВУЗа, факультета, курса, 

группы 

 

Адрес проживания с указанием 

почтового индекса 

 

Телефон домашний/мобильный с 

указанием кода города 

 

E-mail  

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (руководителей) ученая 

степень, ученое звание, должность, 

место работы  

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Бобруйский филиал БГЭУ,  ул. Социалистическая, 90. 

Оргкомитет конференции 
г. Бобруйск, Могилевская область, 213826 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

тел: 8-0296907773 – методист дирекции Ищейкина Любовь Валерьевна 

Е-mail: nir_bf_bgeu@mail.ru 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ДЕКАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

«МОЛОДЁЖЬ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ –2017» 

 

БОБРУЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

 

 

 

 

ХII РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

“Социально ориентированная экономика Республики Беларусь: 
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11 апреля 2017 г. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета  конференции: 
 

Г.А. Королёнок – проректор по научной работе БГЭУ, доктор 

экономических наук, профессор. 

 

Зам. председателя оргкомитета  конференции: 
 

А.М. Седун – проректор по учебной работе БГЭУ, кандидат технических 

наук, доцент. 

И.В. Гребенчук – заместитель директора по учебной и научной работе  

БФ БГЭУ, кандидат исторических наук, доцент. 

 

Члены оргкомитета: 
 

М.Г. Бондаренко – директор БФ БГЭУ. 

О.Д. Нечай - начальник управления подготовки научных кадров высшей 

квалификации БГЭУ. 

Е.Г. Тёсова – заместитель директора по учебной и воспитательной работе, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

А.М. Ненадовец – заведующий кафедрой общественных дисциплин и права 

БФ БГЭУ, доктор филологических наук, профессор. 

Н.Г. Родцевич – заведующий кафедрой экономики и управления БФ БГЭУ, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Т.А. Ермакова - заведующая кафедрой информатики, статистики и высшей 

математики БФ БГЭУ, кандидат экономических наук, доцент. 

В.В. Колодкин – заведующий кафедрой маркетинга и учетно-финансовых 

дисциплин БФ БГЭУ, кандидат экономических наук, доцент.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Проблемы управления субъектами хозяйствования в условиях социально 

ориентированной рыночной экономики и пути их решения. 

2. Экономический механизм развития организации в условиях 

инновационной экономики. 

3. Проблемы и перспективы маркетинга  и бухгалтерского учета в 

современных условиях. 

4. Беларусь в современном мире: политические, экономические, 

культурные, идеологические связи. 

5. Математические методы и информационные технологии в экономике. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Для участия в конференции необходимо до 13 марта 2017 года выслать 

в адрес оргкомитета следующие материалы: 

 заявку на участие в конференции в электронном и печатном виде;  

 печатный вариант тезисов, заверенный подписью автора и его 

научного руководителя с расшифровкой ФИО; 

 электронный вариант тезисов (имя файла – фамилия автора, 

инициалы), прилагается к печатному варианту или отправляется по 

электронной почте nir_bf_bgeu@mail.ru 

Языки конференции – русский, белорусский. 

Оргкомитет и редакционная коллегия оставляют за собой право 

рецензирования и отбора тезисов для включения в сборник. Авторы 

тезисов докладов, получивших положительную рецензию, приглашаются 

для участия в конференции. Заявки и материалы выступлений на разные 

секции от одного студента не принимаются.  

Участие в конференции не предусматривает организационный взнос. 

Расходы на проезд, проживание и питание принимает на себя участник 

конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Общий объем материалов не должен превышать 2-х страниц (формат А4), 

текст подготавливается в редакторе Microsoft Word и сохраняется в формате 

«.doc или .docx», шрифт Times New Roman, кегль 14 через 1,5 интервал. 

Параметры: левое, правое, верхнее поле – 20 мм, нижнее – 25 мм, 

выравнивание по ширине. Отступ первой строки – 10 мм. Сканированные 

рисунки, таблицы не допускаются, формулы набираются в Microsoft Word.  

Образец оформления материалов: 

И.И. Иванов 

Научный руководитель - кандидат экономических наук 

А.А. Петров, БГЭУ (Минск) 
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРОДУКЦИИ 
 

Текст …. 
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