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Уважаемые коллеги! 
 
В учреждении образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации» состоится научно-
практическая конференция 

 

«Современное состояние и тенденции  
развития финансово-кредитных  
систем в условиях глобализации  

экономики» 
 

 
Основные направления работы:  

1. Фондовый рынок в глобальной экономике.  

2. Страхование и управление рисками в 
обеспечении финансовой стабильности 
экономики. 

3. Современные банковские продукты: орга-
низация, бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4. Проблемы и развитие методик финансо-
вого анализа. 

5. Современные проблемы финансового ме-
неджмента и управленческого учета. 

6. Тенденции, проблемы и перспективы раз-
вития бюджетной и налоговой систем. 

 
Рабочие языки конференции:  
белорусский, русский и английский.  

 
К участию в конференции приглашаются: 
преподаватели и аспиранты учреждений 
высшего образования, представители бизнеса 
и профессиональных ассоциаций, практиче-
ские работники, а также все лица, прояв-
ляющие интерес к рассматриваемым про-
блемам. 

 Требования к оформлению материалов 
 

Для участия в конференции необходимо до 
15 апреля 2012 года выслать в адрес оргкоми-
тета следующие документы: 

● заявку на участие в конференции (форма 
прилагается); 

● статью (на бумажном и электронном но-
сителе). 

Для публикации сборника научных статей 
конференции просим представить статью объ-
емом до 6 страниц через 1,5 межстрочных 
интервала на листе формата А4, набранную в 
текстовом редакторе Microsoft Word for Win-
dows, шрифт Times New Roman размер 14 pt. 
Поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 20 мм. 
Абзацный отступ – 10 мм. 

Название файлов с текстом статьи и заявки 
должно содержать фамилии авторов и вид 
документа  (например, Статья-Кузнецов.doc; 
Заявка-Кузнецов.doc). 

 
Сборник научных статей будет опубликован 

к началу работы конференции. Решение о пуб-
ликации статей принимается редакционной 
коллегией. Присланные материалы обратно не 
возвращаются.  

Примечание. Ответственность за достоверность 
предоставляемых материалов несут авторы. 

 
Организационный взнос за участие в конфе-

ренции составляет 100 тыс. белорусских рублей. 
Оплата за участие в конференции производится 
на расчетный счет 3015214070017 в Головном 
филиале по Гомельской области ОАО «Белин-
вестбанк» г. Гомеля, код 768, УНП 400079828 
(с пометкой «За участие в конференции», с 
указанием Ф.И.О. автора). 

 
Расходы на проезд, питание и проживание 

участников конференции оплачиваются на-
правляющими организациями. 

 Образец оформления материалов 
 

А. В. Петров, 
д-р экон. наук, профессор 

 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь  

 
ПРОБЛЕМЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 
 

Текст………………………………..… 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 

 
 

Телефоны оргкомитета: 
(0232) 48-04-11 – научно-исследовательский 

отдел (НИО) 

(0232) 40-47-55 –  кафедра финансов  
                                и кредита 
(0232) 47-24-23 – кафедра банковского дела, 
                               анализа и аудита 
 
Факс БТЭУ: 
(0232) 47-80-68 
 
Электронная почта: 
konf_banki@rambler.ru 
 
 
 

Почтовый адрес: 
Проспект Октября, 50, г. Гомель, 246029, 
Республика Беларусь  
Учреждение образования «Белорусский 
торгово-экономический университет по-
требительской кооперации». 
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