
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БГЭУ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Оргкомитет приглашает 28-29 ноября 2012 года принять участие в работе  
III Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых 

«УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ИННОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» (заочно) 

 
На конференции планируется работа по следующим направлениям: 

 экономика и управление народным хозяйством; 
 электронное правительство в системе государственного управления; 
 правовые аспекты экономики; 
 математические и инструментальные методы в экономике; 
 инновационно-методологические регулятивы современной экономической науки; 
 менеджмент, маркетинг и логистика; 
 бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
 финансы и денежное обращение; 
 экологизация экономического развития; 
 туризм и гостеприимство 

 
К участию приглашаются: 

• аспиранты, молодые ученые без степени в возрасте до 35 лет; 
• молодые ученые со степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет; 
• молодые ученые со степенью доктора наук в возрасте до 45 лет. 
Возраст участника определяется по состоянию на 01.12.2012 г. Максимальное количество 

авторов одних тезисов – два человека. 
 

Участие в конференции ПЛАТНОЕ. Участие предполагает: 
 размещение аннотации материалов доклада на русском и английском языках на сайте 

университета; 
 публикацию материалов доклада с последующей возможностью их обсуждения с 

авторами через электронную почту участников. 
Все материалы, поступившие в оргкомитет, проходят ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ рецензирование. 

 
Для участия в конференции необходимо до 30 октября 2012 года в адрес оргкомитета 

подать: 
• заявку на участие в работе конференции установленного образца (в электронном и 

печатном виде);  
• электронный вариант материалов доклада (на электронном носителе или по электронной 

почте); 
• электронный вариант аннотации материалов доклада (с указанием названия 

материалов) на русском или белорусском и английском языках (не более 100 слов); 
• печатный вариант материалов доклада и аннотации (на бумажном носителе формата 

А4), подписанный автором (авторами). 
Порядок оплаты участия в конференции. Оплата производиться на основании 

уведомления, высылаемого участнику по электронной почте оргкомитетом конференции после 
рецензирования и принятия материалов доклада к публикации. Перевод денежных средств 
должен быть осуществлен и подтвержден квитанцией (копией квитанции) с пометкой банка об 
оплате в течение 10 дней с момента получения извещения. 

Организационный взнос за участие в конференции в размере 150 000 руб. для граждан Республики Беларусь 
перечисляется на расчетный счет: 3632900000021, в ф-ле 511 АСБ «Беларусбанк», код 815: 

Адрес банка: 220070, г. Минск, пр. Партизанский, 26, УНП 100015608, ОКПО 02071916 
Для иностранных граждан организационный взнос за участие в конференции в размере 18 $ США. Реквизиты 

для получения международного перевода в долларах США Банк – получатель JSC «JSSB BELARUSBANK» 
Minsk S.W.I.F.T.  AKBBBY 2Х Для зачисления на кор.счет 6111000000266  Branch 511 code 815. Банк – 

корреспондент: Standard Chartered Bank New York USA S.W.I.F.T. SCBLUS 33 Corr. acc. № 3582021714001 
Сборник материалов конференции, справка об участии в конференции и программа 

будут высланы участникам по почте. 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

220070, г. Минск, пр. Партизанский, 26,  
Белорусский государственный экономический университет. 

БГЭУ, корп. 6, комн. 25, 26, тел. 209-78-34; 12-34 (вн.), 229-12-32; 13-36 (вн.). 
Электронная почта: sib.upk@bseu.by. Сайт университета:www.bseu.by 



Требования к оформлению тезисов докладов: 
Тезисы докладов представляются в печатном виде и в формате DOC: 

 Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский 

 

 Объем материалов до 3-х страниц формата А4; 
 Текст набирается в редакторе MS Word  
 Шрифт – Times New Roman; Кегль – 14; Номера страниц не проставляются. 
 Межстрочный интервал – 1,0; 
 Поля: левое – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 
 Графики, рисунки, таблицы и т.д. вставляются как внедренный объект  

(в количестве не более 2 – х). 
 

Пример оформления материалов: 
ЗАЯВКА 

на участие во III Международной научно-практической 
конференции 

аспирантов и молодых ученых 
«Устойчивый рост национальной экономики: инновации и 

конкурентоспособность» 
Минск, 28-29 ноября 2012 года 

 
1. Ф.И.О. (полностью) _____________________________ 
2. Дата рождения _________________________________ 
3. Ученая степень, ученое звание ___________________ 
4. Место учебы (работы) автора ____________________ 
5. Название доклада_______________________________ 
6. Название направления __________________________ 
7. Контактные координаты участника (просьба указывать 
данные, по которым можно установить оперативный контакт 
с участником для решения организационных вопросов): 
Точный почтовый адрес (с указанием индекса) _______________ 
_______________________________________________________ 
Телефон(ы) (мобильный, домашний, рабочий) _____________ 
E-mail _____________________________________________ 

Иванов И.И., 
Полное название вуза или места работы 

Республика Беларусь, Минск 
e-mail 

 
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА 

TIILE of the REPORT 
 

Аннотация (не более 100 слов) на русском или 
белорусском языке 

Abstract (100 words or less) in English 
 
Текст материалов доклада 

 
 
Литература оформляется в соответствии с 
«Инструкцией по оформлению 
диссертаций, автореферата и публикаций 
по теме диссертаций» (Постановление ВАК 
Республики Беларусь №2 от 22.02.2006г.) 

 
ВНИМАНИЕ:  Материалы планируется издать до начала работы конференции. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

требованиям. 
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