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II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНЖЕНЕРНЫЙ АСПЕКТЫ»                   

05-06 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
 

ДИСКУССИОННЫЕ СЕКЦИИ 
1. Цифровая экономика и финансовые инструменты в активизации механизма социально-экономического 

подъема. 

2. Формы и инструменты стимулирования прогрессивного развития предприятий и территорий. 

3. Инновации и экономическое развитие в современных условиях. 

4. Экономические проблемы и перспективы устойчивого и инновационного развития.  

5. Роль менеджмента в обеспечении социально-экономической стабильности. 

6. Электронная коммерция и инновационные технологии в предпринимательской деятельности. 
7. Актуальные проблемы развития логистики. 

Рабочие языки конференции – русский, белорусский, польский, английский 

Место проведения – г. Брест, ул. Московская, 267 
 

СОСТАВ НАУЧНОГО КОМИТЕТА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
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Академик Петровской академии наук и искусств, Почетный академик Академии горных наук России, 

доктор Международной академии естествознания г. Губкин, Россия       

АНЖЕЙ МАРЬЯНСКИ – д.н., Общественная академия наук, г. Лодзь, Польша. 

БЕЗУГЛАЯ В.А. – к.э.н., доцент, декан факультета экономики и права БарГУ, г. Барановичи, Беларусь.  
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ВЕСЛАВА ЗАЛОГА – д.н., Военная техническая Академия, Варшава 

ВИСЛАВ ЮХАЧ – ректор Высшей школы предпринимательства, г. Иновроцлав, Польша 

ГРЫЛЕВА И.В. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления на предприятии, Псковcкий 

государственный университет, г. Псков, Россия  

ЕЖИ ИСАЕВ – д.н., ректор Европейского университета информатики и экономики, г. Варшава, Польша. 

ЗДИСЛАВ ШИМАНЬСКИ – д.н., Общественная Академия наук, г. Лодзь, Польша 

ОСТАПЧУК Т.П. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента и предпринимательства, ГУ «Житомирская 

политехника», г. Житомир, Украина. 

ЛИПАТОВА О.В. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики транспорта БелГУТ, г. Гомель, Беларусь.  

ПАВЛЮЧУК Ю.Н. – д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента, БрГТУ, г. Брест, Беларусь.  

ПЕТРОВИЧ М.В. – д.э.н., профессор, профессор кафедры организации и управления БГЭУ, г. Минск, 

Беларусь. 

ПСАРЕВА Ю.П. – д.э.н., профессор, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, г. 

Москва, Россия.  
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РОВЕНСКИХ В.А. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и учета БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, 

Россия. 

СОЛОДОВНИКОВ С.Ю. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и права БНТУ, г. Минск, Беларусь. 

ЮЛИЯ НОВИЦКА – д.н., Высшая школа менеджмента, г. Варшава, Польша. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

ШШААГГ 11
  

Подготовить самостоятельно или в соавторстве  научный доклад согласно  

требованиям и сохранить в файл по примеру  Статья_ФИО.doc  

ШШААГГ 22
  

Оформить заявку на участие в конференции согласно установленного образца и 

сохранить в файл по примеру  Заявка_ФИО.doc. До 4 ноября 2019 года 

включительно прислать на электронный адрес оргкомитета mim@bstu.by  

три документа: статью, заявку и сканированную копию квитанции. В теме 

сообщения указать тему «Материалы на конференцию». 

ШШААГГ 33 

 

После этого обязательно ожидать подтверждения о получении ваших 

материалов на свой электронный адрес. Срок ожидания может длиться 

несколько дней. 

ШШААГГ 44
  

К началу конференции планируется издание сборника научных статей. 

Участники конференции получат сборник, программу конференции и 

сертификат участника. Сборник научных статей будет размещен в базах ROAD, 

Google Академии, OpenDOAR, WorldCat 

 

Материалы конференции дальнейшему  редактированию не подлежат и являются оригиналом 

для тиражирования. Материалы, рецензируются, не соответствующие требованиям, уровню 

конференции и высланные позднее указанного срока, не рассматриваются и обратно не 

высылаются. Организационный взнос 25 белорусских рублей вносится:  

1. по системе ЕРИП: Оплата услуг – Система расчет ЕРИП - г. Брест – Образование и развитие 

– ВУЗы – Высшее образование – Брестский технический университет – Прочие услуги 

(внебюджет) – код услуги(5412) – Ф.И.О., адрес – сумма – ввод и оплатить.  

2. на расчетный счет: р/с BY24AKBB3632 9000 0148 4100 0000 филиал №100 Брестское 

областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21100, УНП 200002511, ОКПО 

02071613 адрес: 224020, г. Брест, ул. Московская, д. 202. 

Иностранные участники конференции оплачивают организационный взнос в размере 15 

долларов США или 1000 рос. рублей.  

Реквизиты для оплаты:  

в долларах США - Citibank N.A., Нью-Йорк, Citibank N.A., NEW YORK, SWIFT code CITIUS33, 

номер счёта 36316365  

р/с BY18AKBB36320000015151000000 филиал №100 Брестское обласное управление ОАО «АСБ 

Беларусбанк», г. Брест, ул. Московская 202 БИК AKBBY2X SWIFT-код AKBBBY2X, Payer’s 

Identification Number: UNP 100325912, Branch 100, Банк-корреспондент: CITIBANK N.A., Нью-

Йорк, SWIFT code CITIUS33, номер счёта 36316365 БрГТУ, с указанием фамилии и инициалов, с 

пометкой «За участие в конференции».  

в российских рублях - Р/с BY17AKBB36320000015281000000 филиал №100 Брестское 

областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, ул. Московская 202 БИК AKBBY21100 

УНП200002511 Банк получатель:Belarusbank SWIFT-code AKBBBY2X, Payer’s Identification 

Number UNP 100325912, Branch 100, Банк-корреспондент: PROMSVYAZBANK PJSC, MOSCOW 

КОРСЧЕТ 30101810400000000555 в ОПЕРУ Москва Банка России БИК:044525555 

ИНН:7744000912, SWIFT CODE PRMSRUMM ACCOUNT NUMBER: 30111810300000843901 с 

указанием фамилии и инициалов, с пометкой «За участие в конференции».  
 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции или 

командирующей стороной. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Статьи до 6 страниц, тезисы – не более 3-х печатных страниц формата А4.  

2. Требования к тексту. 

Текстовый редактор – Word без переносов со следующими параметрами: шрифт – Times New 

Roman, размер – 14 pt. Поля: левое  – 25 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Абзацный отступ – 1,25 см. (запрещается установка абзацного отступа пробелами). Межстрочный 

интервал – одинарный. 

В первой строке с абзацного отступа, с выравниванием по левому краю и без точки в конце 

индекс УДК (обязательно!). Далее через абзац фамилия и инициалы автора (ов), ученая степень, 



звание, наименование учреждения или организации (по Уставу), город, страна, далее через абзац – 

название прописными буквами, текст, литература. Наличие списка литературы обязательно. Текст 

– после пропуска строки с абзацного отступа с обязательным выравниванием по ширине. Не 

допускается более одного пробела между словами в тексте. 

Формулы и символы набираются с использованием встроенного редактора формул текстового 

редактора Word. 

Таблицы и рисунки должны быть только в черно-белом исполнении (шрифт 12 pt). Название и 

номера  рисунков указываются под рисунками, название и номера таблиц – над таблицами. Не 

допускается изображение рисунков и таблиц, превышающих вышеуказанные параметры 

страницы. 

Ссылки на номер источника в списке литературы даются в тексте в квадратных скобках 

[1, с. 35]. 

Нумерация страниц не проставляется. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА  

на участие в II Международной научно-

практической конференции  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: 

СОЦИАЛЬНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 

ИНЖЕНЕРНЫЙ АСПЕКТЫ» 

 

1. Фамилия Имя Отчество: _________________  
__________________________________________  

2. Учреждение образования или организация:  

__________________________________________  

3. Должность, ученая степень, ученое звание: _  

__________________________________________  

4. Название секции:  _______________________  

__________________________________________  

5. Название доклада:  ______________________  

__________________________________________  

6. Контактный телефон: ___________________  
7. E-mail: _________________________________  
8. Участие в конференции очное, заочное 

Необходим ли мультимедийный проектор для 

выступления: 

 да; 

 нет. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
УДК -------- 

 

Автор И.О., к.э.н., доцент 

УО «Брестский государственный технический  

университет», 

г. Брест, Республика Беларусь 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ТЕЗИСОВ) 
 

Текст -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------. 

 

Литература 

 

1. ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------. 

2. ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------. 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 
 

УО «Брестский государственный технический университет», экономический факультет, кафедра 

менеджмента. Почтовый адрес: 224017, г. Брест, ул. Московская, 267, к. 5/201. 

Контактный телефон: Кривицкая Тамара Васильевна +375298034575, Зазерская Виктория 

Васильевна +375298201169. Информация по конференции на сайте man.bstu.by 

Сборник научных статей будет размещен в базах ROAD, Google Академии, OpenDOAR, WorldCat 

 

 


	Министерство образования Республики Беларусь
	Учреждение образования
	Брестский государственный технический университет
	Кафедра менеджмента
	ДИСКУССИОННЫЕ СЕКЦИИ
	СОСТАВ НАУЧНОГО КОМИТЕТА
	УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
	ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
	ЗАЯВКА
	ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
	УДК --------
	Автор И.О., к.э.н., доцент
	НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ТЕЗИСОВ)
	Литература
	КОНТАКТЫ

