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Международную XVI научно-практическую конференцию 
«Инновационное развитие и структурная перестройка экономики» 

 
Тематический план конференции: 

• инновационное развитие реального сектора экономики; 
• денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика в инновационном развитии 

национальной экономики; 
• повышение эффективности внешней торговли и обеспечение сбалансированности 

внешнеэкономических отношений; 
• совершенствование практики учета, анализа и аудита субъектов 

предпринимательства; 
• качество образования в инновационной экономике; 
• межъязыковые коммуникации в экономике, праве и управлении; 
• философские, этические и культурологические аспекты инновационной экономики; 
• международные стандарты и их внедрение в национальную правовую систему; 
• проблемы инновационного развития современного права. 

 
Программа конференция со списком выступающих будет размещена на сайте 

института (WWW.IMB.BY) и является приглашением на конференцию. 
Доклад на пленарном заседании до 20 минут, выступление на секции - до 10 минут. 
Рабочие языки конференции - русский, белорусский, английский, французский, 

немецкий. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов докладов. 
 

Требования к оформлению тезисов докладов (выступлений), заявляемых для печати 
в сборнике 

Каждому из организаторов конференции сборник материалов высылается бесплатно. 
Тезисы докладов и заявки на участие должны быть представлены в институт (220086 

г. Минск, ул. Славинского, 1, корп. 3, комн. 214) до 10 марта 2012 года (в электронном виде 
и на бумажном носителе, по электронной почте тезисы принимаются только у 
организаторов конференции) по прилагаемому образцу. Объем тезисов: пленарные 
доклады - до 12 страниц, выступления студентов - до 4 страниц, для остальных участников 
- до 6 страниц. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - полуторный, 
поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см; абзацный отступ - 1,25, 
выравнивание - по ширине, с автоматической расстановкой переносов, имя файла - 
фамилия автора. 

http://www.imb.by/�


Обязательно следует заполнить заявку участника, указав: 
• ФИО автора, должность, место работы, ученые степень и звание, номер контактного 

телефона, на последней странице - подпись; 
• для аспирантов и обучающихся в магистратуре - ФИО автора, место обучения, 

номер контактного телефона. На последней странице - ФИО научного руководителя 
с указанием должности, места работы, ученых степени и звания, его подпись, 
обязательно заверенная печатью; 

• для студентов - ФИО автора, курс, вуз, номер контактного телефона, ФИО научного 
руководителя с указанием должности, места работы, ученых степени и звания. На 
последней странице - подпись научного руководителя, обязательно заверенная 
печатью. 

 
Конференция состоится по адресу: 220086 г. Минск, ул. Славинского, 1, корп. 3. 

 
СПРАВКИ: (017) 263-38-26 (доп. 214), (017) 263-56-33, по e-mail ziv@imb.by (Забара 
Ирина Васильевна) 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в Международной XVI научно-практической конференции 

«Инновационное развитие и структурная перестройка экономики» 
 

ФИО (полностью) 
Ученые степень, звание 
Должность (для студента указать курс; для аспиранта, магистранта - год обучения) 
Организация (учреждение высшего образования) и адрес 
Контактные телефоны (мобильный, рабочий или домашний) 
Название доклада (выступления) 
Доклад на пленарном заседании (да/нет) 
Доклад на секционном заседании (согласно тематическому плану работы конференции) 
Для аспирантов, магистрантов, студентов - сведения о научном руководителе (ФИО, 
ученые степень и звание, должность, место работы) 
Технические средства для выступления предоставляются по возможности 
 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
Н.П. Петров, доцент УО «Белорусский государственный экономический университет», 

канд. техн. наук, доцент (8029-6625359) 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ В 
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
(текст) 

 
Литература 

 
 
 

Л.Н. Сидорова, А. Н. Иванова, студентки 3-го курса БГЭУ (8029-6429319). 
Научный руководитель - Л. М. Жукова, доцент БГЭУ, канд. экон. наук, доцент 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(текст) 

mailto:ziv@imb.by�


 
Литература 

 
 
 

И.И. Дайнов, аспирант (8029-6345018) 
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 

 
ФАКТОРИНГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
(текст) 

 
Литература 

 
 

Список литературы в конце тезисов ОБЯЗАТЕЛЕН. Ссылки в тексте оформляются в 
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы и 
страницы. 
 


