
Белорусский государственный университет 

 

Экономический факультет 

 

приглашает принять участие  

в III Международной научной конференции 

«ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

Срок проведения – 01 марта 2021 г., г. Минск 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский 

 

 

Для участия в конференции приглашаются ученые, докторанты, аспиранты, 

магистранты, специалисты экономических подразделений предприятий, 

организаций, органов государственной исполнительной власти и местного 

самоуправления, научно-исследовательских институтов, деятельность которых 

связана с тематикой конференции. 

 

Срок представления материалов для участия в конференции – до 20 февраля 2021г. 

на электронный адрес: ef_conf032021@mail.ru. 

 

  



Организационный комитет конференции 

Председатель: Королёва А. А., декан экономического факультета, к. ф.-м. наук, доцент 

Члены оргкомитета: 

Ковалёв М. М., д. ф.-м. наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь  

Байнёв В. Ф., д.э.н., профессор, зав. кафедрой инноватики и предпринимательской деятельности 

Лемещенко П. С., д.э.н., профессор, зав. кафедрой международной политической экономии 

Карпенко Е. М., д.э.н., профессор, зав. кафедрой международного менеджмента 

Господарик Е. Г., к.э.н., доцент, зав. кафедрой аналитической экономики и эконометрики  

Карачун И. А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой цифровой экономики 

Короткевич А. И., к.э.н., доцент, зав. кафедрой банковской экономики 

Деревяго И. П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой корпоративных финансов 

Коган А. А., к.э.н., доцент, заместитель декана экономического факультета 

 

Технический секретарь 

(приём материалов и электронной почты): 

Багрецова Анастасия Николаевна 

e-mail:   ef_conf032021@mail.ru 

Оргкомитет и научно-редакционный совет конференции оставляет за собой право 

направлять присланные материалы на рецензирование, а также принимать решение 

об их публикации (в том числе, направлять присланные материалы на доработку  

и отклонять их без объяснения причин).  

 

 

Адрес оргкомитета и место проведения конференции: 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 31 (экономический факультет БГУ). 

 

  



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1. Институты социально-экономического развития: актуальная 

практика и теория 

Председатель: 

Лемещенко П. С., д.э.н., профессор, зав. кафедрой международной политической 

экономии 
 

 

Секция 2. Аналитическая экономика и прогнозирование 

Сопредседатели: 

Ковалёв М. М., д. ф.-м. наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь  

Господарик Е. Г., к.э.н., доцент, зав. кафедрой аналитической экономики и 

эконометрики 
 

 

Секция 3. Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды  

и перспективы развития 

Сопредседатели: 

Короткевич А. И., к.э.н., доцент, зав. кафедрой банковской экономики 

Деревяго И. П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой корпоративных финансов 
 

 

Секция 4. Менеджмент XXI века: проблемы и перспективы развития 

Сопредседатели: 

Байнёв В. Ф., д.э.н., профессор, зав. кафедрой инноватики и предпринимательской 

деятельности 

Карпенко Е. М., д.э.н., доцент, зав. кафедрой международного менеджмента 
 

 

Секция 5. Цифровая трансформация в бизнесе, образовании и социальной сфере 

Сопредседатели: 

Карачун И. А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой цифровой экономики 

Паньшин Б. Н., д.т.н., проф., проф. кафедры цифровой экономики 
 

 

  



ЗАЯВКА 

на участие в III Международной научной конференции  

«ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ» 

Минск, 01 марта 2021 г. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация (место работы)  

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание  

Почтовый адрес организации  

Телефон: рабочий  

                 домашний  

                 мобильный  

Факс  

E-mail  

Название доклада  

Секция (номер, название)  
 

Пересылая статью для опубликования в сборнике международной научно-практической 

конференции «Тенденции экономического развития в XXI веке» на электронный адрес 

ef_conf032021@mail.ru, я, (ФИО полностью), подтверждаю, что исследование проводилось мною лично, на 

все заимствования есть ссылки на источники и даю согласие на безвозмездное (без выплаты авторского 

вознаграждения) опубликование моей статьи в сборнике конференции  

 

По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов  
с размещением в РИНЦ. 

 

Участие в конференции, размещение и публикация материалов в электронном 

сборнике осуществляется на безвозмездной основе. 

Срок представления материалов для участия в конференции – до 20 февраля 

2021 г. на электронный адрес: ef_conf032021@mail.ru. 

 

Формат названия файла: ФИО_№ секции.doc 

(пример: Иванов И.И._1.doc) 
 

Объем предоставляемых материалов не должен превышать 3 страниц. 

От одного автора принимается не более двух материалов докладов. 
  



Требования к оформлению материалов конференции 
При подготовке материалов необходимо руководствоваться изложенными ниже требованиями. 

Тексты, не оформленные в соответствии с требованиями, к публикации не принимаются. 

 

Общие требования и пример оформления материалов конференции 

 

УДК 53.083.98 
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА (шрифт – 12 pt, прописными буквами) 

 

И. И. Иванов,  

магистрант экономического факультета  

Белорусского государственного университета, г. Минск 

Научный руководитель: 

А. А. Петров 
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры международного менеджмента  

Белорусского государственного университета, г. Минск 

 

Примечание – Шрифт – 12 pt. Для магистрантов и аспирантов указывается И. О. Фамилия, факультет, УО;  

для ППС – И. О. Фамилия, научная степень, звание, должность, структурное подразделение 

организации, УО, город.  

Инициалы и фамилия разделяются пробелами. 

 

Аннотация. Аннотация должна ясно излагать содержание статьи, быть лаконичной, четкой 

и информативной; должна отражать основные и ценные, по мнению автора (авторов), этапы, 

объекты, их признаки и выводы проведенного исследования. Объем – от 100 до 500 символов. 
Ключевые слова.  Рекомендуемое количество ключевых слов – 5–7, количество слов внутри 

ключевой фразы – не более 3. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой с запятой. 

ФИО и должность авторов, название материалов, аннотация и ключевые слова 

приводятся на русском (белорусском) и английском языках. 

 

Текст рукописи должен излагаться научным языком, иметь четкую смысловую структуру. 

Текст должен быть отформатирован следующим образом: шрифт – Times New Roman 12 pt 

(для шапки и основного текста) и 10 пт (для таблиц и списка использованных источников); 

междустрочный интервал – одинарный; поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм, 

правое – 1,5 мм; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине страницы; 

расстановка переносов – нет; формат – А4. 

В тексте пробелами отделяются написание даты (например, 2021 г.) и процентов (например, 50 %). 

В тексте обязательно должны быть ссылки на использованные источники по мере их 

упоминания в тексте (заключаются в квадратные скобки [1; 2]), на таблицы (табл. 1), рисунки 

(рис. 1), формулы (формула (1)) (если есть). 

В тексте следует выполнять выравнивание таблицы (путь: макет → автоподбор → 

автоподбор по ширине окна). Выравнивание текста в таблицах – по центру ячейки. Если цифровые 

или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то в ней ставят прочерк. 
 

Таблица 1 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности  

Страны Всего 

В том числе в: 

промышленность 

сельское 

хозяйство, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

строительство 
транспорт 

и связь 

торговлю, 

ремонт 

автомобилей 

другие 

отрасли 

Беларусь        

Россия        

Украина        

Примечание – Источник: [1]. 



Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Таблицы и рисунки отделяются от основного текста пустыми строками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация инвестиционной привлекательности по объекту инвестирования 

Примечание – Разработка автора на основе [42, с. 88–99; 133; 138; 141, c. 168–178]. 

 

Все цитаты в тексте заключаются в кавычки. В конце статьи приводится библиографический 

список, оформленный в соответствии с требованиями с ГОСТ СТБ 7.208-2008 «Библиографическая 

ссылка». 

 
Список использованных источников: (пример оформления) 

1. Лемещенко П.С., Лаврухина И.А. Глобальная политэкономия: учебное пособие. Минск: Мисанта, 2019. – 414 с. 

2. Байнев В.Ф. Электронная (цифровая) экономика как технико-технологический и политико-экономический 

феномен // Наука и инновации. Минск. 2019. №7(197).  С. 23-27 . DOI: … . 

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://belstat.gov.by/.  Дата доступа: 24.06.2019. 
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