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Студенческое научное экономическое объединение 
«ЭКОМ»    

 приглашает Вас принять участие в работе 

двенадцатого международного 
студенческого научного форума 

«Студенческая научная зима в Бресте - 2018» 

форум состоится 20-21 декабря 2018 года 
 

по адресу: г. Брест, ул. Московская, 267, УО «БрГТУ», 
корп. 5, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

Цель форума: обсуждение путей и перспектив 

развития экономики государства и предприятий на основе 
совершенствования учетно-финансового обеспечения 
производственного процесса. 

 

Программа форума: 
 

1. Пленарное заседание 
 

2. Секционная работа по направлениям: 
 

 Секция 1: Совершенствование развития учета, анализа 
и контроля в современных условиях; 

 

 Секция 2: Актуальные направления развития 
финансово-кредитной сферы экономики.  

 

 Секция 3: «Цифровая экономика: тенденции и 
перспективы» (он-лайн конференция, вебинар) 

 

3. Круглый стол 
 Конкурс идей и предложений «Что я могу сделать для 
устойчивого развития региона». 
4. Он-лайн олимпиада по специальностям: 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и 
кредит» 
5. Культурно-экскурсионная программа. «Брестская 
крепость» 



Тексты докладов на секциях форума, а также  лучшие  
идеи и предложения участников будут включены в сборник 
материалов и разосланы участникам.  

Студенческие идеи и предложения докладываются и 
защищаются в ходе дискуссий за круглым столом.  

В жюри представляется распечатанный вариант идеи 
на карточке (приложение 3) и электронный вариант. 

В рамках форума студентам и магистрантам 
предоставляется возможность принять участие в он-лайн 
олимпиадах по специальностям «Бухгалтерский учет» и 
«Финансы и кредит». Задание по он-лайн олимпиаде 
высылается 17.12.2018 на электронную почту указанную в 
заявке Победители будут награждены грамотами и ценными 
призами.  

Культурно-экскурсионная программа форума включает 
ознакомление с достопримечательностями города Бреста, В 
процессе форума делегации представят презентации научно-
исследовательской деятельности студентов университета. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Для участия в форуме необходимо выслать на адрес 
Оргкомитета заявку на участие в форуме установленного 
образца (форма прилагается) и статьи с рекомендацией 
кафедры до  20.11.2018.  

Содержание статей должно соответствовать тематике 
форума. После рассмотрения статей Оргкомитетом будет 
принято решение о включении статей в программу форума. 
Решение Оргкомитета о допуске участия в форуме будет 
выслано в форме персонального приглашения. Всем 
участникам, включенным в программу, будет предоставлена 
возможность выступить с докладами, с последующим 
опубликованием в сборнике материалов форума.  

 
Материалы  выступления  должны быть высланы на 

электронный адрес оргкомитета: е-mail: buaa@bstu.by, 
dugal_brest@mail.ru 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
СТАТЬИ И ИХ ПОРЯДОК: 

1. Инициалы и фамилии автора; 
2. Заглавие; 
3. Развернутое название научной организации и/или 

учебного заведения; 
4. Текст статьи, включающий актуальность 

(введение), материалы и методы исследования, выводы 
(заключение); 

5. Список литературы согласно общепринятым 
требованиям; 

 
Статьи, не соответствующие предъявляемым 

требованиям, к рассмотрению не принимаются! 
 

 
ОБРАЗЕЦ-ШАБЛОН ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК 616.126.3  

Зеленцова Е.В. 
Брестский государственный технический университет, Брест  
Научный руководитель: к.э.н. Петров В.К. 
 

КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ СТРАНЫ В ВТО. 

1. Актуальность. 
2. Цель исследования. 
3. Материалы и методы исследования (на усмотрение 
автора). 
4. Выводы. 
5. Список использованных источников. 

Доклады, не удовлетворяющие тематике форума, правилам 
оформления или присланные позднее установленного срока, 
не рассматриваются и не возвращаются. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Объем статьи 3-4 страниц формата А4. 
Поля: левое – 3 см, остальные по 2 см. 
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. 

Шрифт Times New Roman, 13, межстрочный интервал 
одинарный (обычный). Абзацный отступ 1,25  см. 
Выравнивание текста по ширине. Расстановка переносов 
автоматическая. Без нумерации страниц. 

Перед текстом статьи обязательным является 
наличие кода УДК (код универсальной десятичной 
классификации) – подробнее на сайте: www.udk-codes.net  

Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg или 
во встроенном редакторе Microsoft Graf в черно-белом виде. 
Подпись рисунков осуществляется 12 шрифтом, курсивом, 
внизу по центру. 

Таблицы выполняются во встроенном табличном 
редакторе Microsoft Word. Подпись таблиц осуществляется 
12 шрифтом, курсивом, сверху по центру. 

Альбомный формат страниц и таблиц не допускается. 
Формулы выполняются в редакторе формул MS Word 

Equation. 
Ссылки на литературные источники указываются в 

квадратных скобках по тексту 
Файлы принимаются в формате RTF (в MS Word: 

"Файл – Сохранить как… – Тип файла: Текст в формате 
RTF"). 

Требования к названию файлов. Файлы направляемые 
в адрес оргкомитета, должные иметь название, 
начинающееся с фамилии и инициалов автора. Например: 
Иванов И.И._заявка; Иванов И.И._тезисы. 

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

 
 
 
 
 

http://www.udk-codes.net/


СУММА ОРГАНИЗАЦИОННОГО СБОРА ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

 

Для участия в форуме предусматривается 
организационный взнос. 

Оргвзнос включает в себя: регистрационный взнос, 
затраты на обслуживание, экскурсионная программа, 
публикацию материалов форума, коллективная фотография. 

Организационный взнос составляет 18 бел.рублей. 
Расходы на проезд и проживание несут участники 

форума самостоятельно. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
ЗАЯВКА 

СТУДЕНТА, МАГИСТРАНТА 

на участие в двенадцатом международном студенческом  
научном форуме  

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ-2018» 

УО «Брестский государственный технический 
университет» 20 – 21 декабря, 2018 года. 

Секция, №  
(список секций содержится в 

информационном письме) 

№ ___ 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 
 

Тема доклада печатается  
на русском языке 

 
 

Для доклада необходим 

Мультимедийный проектор 

□ Да 
 

□ Нет 

Язык доклада □ Русский 
□ Белорусский 
□ Украинский 

□ Английский 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)  

научного руководителя, ученая 
степень и звание 

 

Место работы научного 
руководителя 

 

Участие в олимпиаде по 
специальностям 

  

□ Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

□ Финансы и кредит 

Электронный адрес для 
отправления задания по олимпиаде 

е-mail: 

Участие в экскурсионной программе □ Да 

□ Нет 



Участие в презентации научно-
исследовательской деятельности 

студентов университета 

□ Да 

□ Нет 

Участие в конкурсе идей и 
предложений □ Да 

□ Нет 

Контактные данные докладчика ВУЗ 
______________________ 
Факультет____________ 
курс___ группа____ 
Тел._____________________ 
Адрес (индекс) 
________________________ 
________________________ 
Электронный адрес: 

Проживание  □ Гостиница 

□ Студенческий городок 

(Кол-во мест ограничено) 

Куда, кому предоставить заявку кафедра бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 
224017 г. Брест,  
ул. Московская, 267,  
УО «БрГТУ», корп. 5,  

Контактное лицо, тел. для справок Черноокая Елена 
Викторовна 
+375 8-033-609-23-37 мтс 
Дубина Галина Львовна 
(оргкомитет)  
+375 8-033-640-30-24 мтс 

Текст заявки должен быть представлен в электронном виде 
по адресу: buaa@bstu.by, dugal_brest@mail.ru  

Заявки без указания всех данных  не рассматриваются 

mailto:buaa@bstu.by
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ЗАЯВКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
на участие в двенадцатом международном студенческом  

научном форуме  
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ-2018» 

УО «Брестский государственный технический 
университет» 

20-21 декабря, 2018 года. 
 

1. Фамилия  Имя Отчество 
 

 

2. Ученая степень, звание 
 

 

3. Место работы  и 
должность   
 

 

4. Участие в жюри секции 
форума  
 

□ Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

□ Финансы и кредит 

5. Тел. мобильный 
 

 

6. Е-mail        
               

 

Текст заявки должен быть представлен 
в электронном виде 

по адресу: buaa@bstu.by, dugal_brest@mail.ru  
Заявки без указания всех данных 

рассматриваться не будут. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

             КАРТОЧКА  № __ 

участника двенадцатого международного 
студенческого научного форума 

 «Студенческая научная зима в Бресте-2018» 
Конкурс идей и предложений «Что я могу сделать для 

устойчивого развития региона». 
 
Ф.И.О студента, магистранта 

Наименование Университета 

Краткая суть идеи (предложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 декабря 2018 года 

Подпись  студента           ___________________________ 

 
E-mail  студента  _________________________ 
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