
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Фамилия Имя Отчество:______ 
_____________________________ 
Учебное заведение: ___________ 
_____________________________ 
Должность, ученое звание,  
ученая степень: ______________ 
Научный руководитель: ______ 
Название секции: ____________ 
Название доклада: ___________ 
Контактный телефон: ________ 
E-mail: ______________________ 
Предполагаемая форма 
участия: 

 доклад; 
 участие без доклада. 

Необходим ли мультимедийный 
проектор для выступления: 

 да; 
 нет. 

 
Нуждаетесь ли в общежитии: 
 да; 
 нет. 

 

 

 

Сведения об организаторе: 
 

Конференция состоится в УО  
«Брестский государственный  

университет им. А.С. Пушкина» 
Почтовый адрес: 224016, г. Брест, 

бульвар Космонавтов, 21. 
Расчетный счет: 3632900000017 

ОАО «Беларусбанк» филиал № 126; 
МФО 150501252, УНН 200050321. 

 
Контактные телефоны: 

Зайцева Нина Иосифовна, тел. 
+375298227247 (МТС) 

Черкасов Артем Андреевич, тел. 
+375297258916 (МТС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение образования 
«Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» 
Юридический факультет 
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На конференции планируется работа 
следующих секций: 

1. Механизмы повышения 
эффективности деятельности 
субъектов хозяйствования 

2. Инвестиции и инновации в 
региональной экономике 

3. Стратегия и механизмы регулирования 
социального и экономического 
развития региона 

4. Правовые аспекты социально-
экономического развития региона 

5. Математические методы в экономике. 
Для участия в конференции 
необходимо выслать материалы 
доклада и заявку на участие (в 
отдельных файлах MS Word) на адрес 
электронной почты оргкомитета:    
konf-econ2012@yandex.ru. 
В соавторстве не допускается более 2-х 
человек. В названии темы письма 
необходимо указать номер 
планируемой секции. Подача 
материалов осуществляется до 28 
апреля 2012г. Материалы, не 
соответствующие правилам 
оформления и тематике конференции, 
не рассматриваются. 

Организационный взнос за участие в 
конференции составит  50 000 руб.  и 
уплачивается после уведомления о 

приглашении на конференцию в срок не 
позднее 16 мая 2012г. (р/с 3632900000017 ф-л 
№126 ОАО «Белорусбанк», МФО 150501252, 
УНН 200050321, вид платежа: оргвзнос за 
конференцию экономики и управления). 
Копию документа об оплате необходимо 
отправить по электронной почте на адрес 
konf-econ2012@yandex.ru с пометкой в теме 
письма «ОПЛАТА». Оргкомитет рассылку 
материалов конференции не проводит. 

Требования к оформлению тезисов: 
Объем– до 2-х страниц, шрифт 

Times New Roman, размер 14, 
межстрочный интервал – 1,0. Поля: 
верхнее – 3 см, правое, левое, нижнее 
– 2,5 см, абзацный отступ 1,25 см. 

Инициалы и фамилия автора 
набираются полужирным шрифтом, 
выравнивание по левому краю, 
абзацный отступ: 1,25 см. На 
следующей строке оформляется 
название организации (вуза), город – 
выравнивание по левому краю, 
абзацный отступ: 1,25 см. На 
следующей строке указываются 
сведения о научном руководителе – 
выравнивание по левому краю, 
абзацный отступ: 1,25 см. 

Через строку печатается название 
работы заглавными буквами, жирным 

шрифтом выравнивание по левому 
краю, абзацный отступ: 1,25 см. 

Через строку печатается текст – 
абзацный отступ: 1,25 см, 
выравнивание по ширине. Ширина 
рисунков не должна превышать 15 см. 
Сканированные рисунки и таблицы не 
допускаются.  

Через строку – список 
использованных источников, 
оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003; размер шрифта 14пт; 
абзацный отступ: 1,25. Выравнивание 
по ширине. 

 

УДК 
И.И. Иванов 
УО БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест 
Научный руководитель: П.П. Петров, 

кандидат экономических наук, доцент 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИОБ-

РЕТЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В КРЕДИТ И ЛИЗИНГ 

 
Текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст  
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