
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ЧУО «Институт предпринимательской деятельности» проводит 

V Республиканскую студенческую  научно-практическую конференцию  
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ: ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ 

 И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» в рамках «Дня науки»  
с участием студентов Московской Академии Предпринимательства при Правительстве Москвы; 
Университета управления и экономики (Санкт-Петербург); Национальной академии управления 
(Киев); Университета экономики и права «КРОК» (Киев); Курского института менеджмента, 
экономики и бизнеса; Воронежского государственного университета 

Форма проведения конференции – очно-заочная 
Тематика конференции включает следующие направления: 
- теория предпринимательской деятельности; 
- этические, культурологические и философские аспекты предпринимательской 

деятельности; 
- история развития предпринимательства в Беларуси и в других странах с переходной 

экономикой; 
- маркетинг и менеджмент в предпринимательской деятельности; 
- предпринимательская деятельность на рынках товаров и услуг; 
- предпринимательство в сфере туризма; 
- правовое обеспечение предпринимательской деятельности; 
- информационные технологии в бизнесе; 
- межъязыковые и межкультурные коммуникации и предпринимательство. 
Для участия в очном заседании будут приглашены авторы наиболее интересных докладов 

на конкурсной основе. Обсуждение остальных докладов – в Интернете на сайте Института 
предпринимательской деятельности (www.uoipd.org). 

Конференция состоится 20 марта 2013 года по адресу: г. Минск, ул. Серафимовича, 11, 6 
этаж, ауд.612а (актовый зал). Сборник тезисов докладов будет издан к началу конференции.  

До 20 февраля 2012 г. в адрес оргкомитета  по электронной почте и на бумажном носителе 
необходимо направить: 

заявку на участие,  
выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией доклада на конференцию, 
тезисы доклада, подписанные автором (авторами) и научным руководителем.  
Форма заявки и требования по оформлению тезисов прилагаются, форма рекомендации 

кафедры - произвольная. Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 
Сообщение о включении доклада в программу конференции будет разослано до 5 марта 

2013 г.  
Сумма  организационного взноса за участие в конференции будет определена в феврале  

2013 г. В стоимость оргвзноса входит рассылка сборника. Оплата производится по получении 
извещения   о   включении   доклада   в   программу  конференции  до  1  марта  2010  года  на  р/с  
№  3015017910010  в  «Франсабанк»  ОАО,  код  266  УНП 101357946, ОКПО 14646415 (Минск, 
ул. Татарская, 3).  

Проезд, проживание и питание производится за счет участников конференции или 
командирующих организаций. 

Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования тезисов докладов. Материалы, 
превышающие объем, будут отклонены. 

 
 
 
 
 



ЗАЯВКА 
на участие в Республиканской студенческой научно-практической конференции 

«Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития» 
 

Фамилия, имя, отчество  
Город     
Место учебы  
Курс  
Почтовый адрес  
Телефоны  
Электронная почта  
Название доклада  
ФИО, ученая степень и звание научного 
руководителя  

 

Тематическое направление  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 

Объем тезисов составляет одну страницу, включая список литературы. Весь текст, включая 
заголовок, набирается шрифтом Times New Roman размером 14pt. Межстрочный интервал 
одинарный, без переносов. Поля – по 25 мм со всех сторон. Рисунки должны быть включены в 
текст, фон светлый. Электронный вариант тезисов представляется в редакторе Microsoft Word. 

 
СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (прописными, выравнивание по центру) 
одинарный интервал 

Иванов И.И., студент 4 курса 
Научный руководитель Сомова К.М., зав. кафедрой, к.э.н., доцент,  
Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 
 (курсив, выравнивание с абзаца) 

одинарный интервал 

Тезисы (обычный, выравнивание по ширине) 

 
 
Контактная информация: ул. Серафимовича, 11, Минск, 220033,  
Республика Беларусь; тел. (+375 17) 298 37 95      
Солодуха Ирина Степановна;  e-mail: nauka.ipd@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


