
Белорусский государственный университет 

 

Экономический факультет 

 

приглашает принять участие  

в V Международной научно-практической конференции 

«ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

Срок проведения – 01 марта 2023 г., г. Минск 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский 

 

Для участия в конференции приглашаются ученые, докторанты, аспиранты, 

специалисты экономических подразделений предприятий, организаций, органов 

государственной исполнительной власти и местного самоуправления, научно-

исследовательских институтов, деятельность которых связана с тематикой 

конференции.  

Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн- формате с соблюдением санитарно-

эпидемиологических мер по предупреждению возникновения и распространения 

COVID-19. 

 

Адрес оргкомитета и место проведения конференции: 

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



Организационный комитет конференции 

Председатель: Королёва А. А., декан экономического факультета БГУ, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Заместитель председателя: Коган А. А., заместитель декана по научной работе 

экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук, доцент  

Члены организационного комитета: 

Ковалёв М. М., доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Республики Беларусь  

Лемещенко П. С., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

международной политической экономии БГУ 

Карпенко Е. М., доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

международного менеджмента БГУ 

Байнёв В. Ф., доктор экономических наук, профессор, заведующий НИЛ 

«Комплексные исследования проблем социально-экономического развития» 

экономического факультета БГУ 

Короткевич А. И., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

банковской экономики БГУ 

Господарик Е. Г., кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 

аналитической экономики и эконометрики БГУ 

Карачун И. А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 

цифровой экономики БГУ 

Деревяго И. П., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

корпоративных финансов БГУ 

Гораева Т. Ю., кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 

экономической безопасности БГУ 

 

Технический секретарь 

(приём материалов, справочная информация): 

Багрецова Анастасия Николаевна 

e-mail: efconf032023@gmail.com 

 

Все присланные материалы будут проходить проверку на заимствования, 

оригинальность должна составлять не менее 70 %. 

Материалы, не соответствующие тематике конференции, не оформленные в 

соответствии с указанными ниже требованиями и не соответствующие 

установленному критерию оригинальности, будут отклонены без указания 

причин. 

  



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1. Институты социально-экономического развития: актуальная 

практика и теория 
 

Секция 2. Аналитическая экономика и прогнозирование 
 

Секция 3. Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и 

перспективы развития 
 

Секция 4. Менеджмент XXI века: проблемы и перспективы развития 
 

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

Секция 6. Обеспечение экономической безопасности в современных условиях 

 

 

 
По результатам конференции будет издан сборник материалов с размещением 

в РИНЦ. 

 

Участие в конференции, размещение и публикация материалов осуществляется 

на безвозмездной основе. 

 

Для участия в конференции необходимо: 

– зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/Sm3jVMLA2WxzwA6F7  

– выслать материалы доклада на e-mail оргкомитета 

efconf032023@gmail.com. 

 

Срок представления материалов для участия в конференции – до 20 февраля 

2023 г.  

 

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. 

В одной работе не допускается более трёх соавторов. 

 

  

https://forms.gle/Sm3jVMLA2WxzwA6F7


Требования к оформлению материалов конференции 

При подготовке материалов необходимо руководствоваться изложенными ниже требованиями. 

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

 

1. Справочный аппарат статьи.  

Справочный аппарат статьи должен включать: 

- УДК (в левом верхнем углу номер УДК, Times New Roman, 12, курсив). 

- Название статьи на русском языке строчными буквами по центру, Times New Roman 

полужирный, 12. 

- Авторство на русском языке:  

-- И. О. Фамилия (если авторов несколько – И. О. Фамилии располагаются в одной строке, 

через запятую, после фамилии каждого автора ставится сноска – 1));  

-- под И. О. Фамилией начиная с номера сноски прописывается в именительном падеже через 

запятую ученая степень, ученое звание, место работы (учебы), город, страна, e-mail (эта информация 

прописывается для каждого автора, недопустимо применение сокращений степеней, званий, 

учебных заведений, мест работы); 

-- аспирантам необходимо указывать И. О. Фамилию, степень и звание научного 

руководителя. 

- 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) и 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) на русском языке. 

- Название статьи на английском языке (обратить внимание на то, чтобы все данные на 

английском языке были идентичны данным на русском). 

- Авторство на английском языке. 

- Аннотацию и ключевые слова статьи на английском языке. 

 

2. Структура статьи.  

- Введение (актуальность темы исследования, постановка проблемы, формулировка цели и 

задач исследования, обзор литературы по теме). 

- Материалы и методы / теоретические основы. 

- Результаты и обсуждение (интерпретация полученных результатов, включая их 

соответствие гипотезе исследования, обобщение результатов, предложения по практическому 

применению, предложения по направлению будущих исследований). 

- Заключение (краткие итоги разделов публикации без повторения формулировок, 

приведенных в них).  

 

3. Текст статьи.  

Объем статьи – до 3 страниц А4, междустрочный интервал одинарный. Шрифт заголовка и 

основного текста – Times New Roman, 12, шрифт справочного аппарата, таблиц, рисунков и их 

названий, библиографических ссылок – Times New Roman, 10. Поля зеркальные, верхнее и 

внутреннее – 3 см, нижнее и внешнее – 2 см. Абзацный отступ 1 см. Выравнивание текста по 

ширине. 

В статье недопустимо применение автоматических стилей заголовков, подзаголовков. 

В тексте отделяются одним пробелом инициалы от фамилии, знак % от числа, а также 

сокращение г. (год) от числа. После сокращений млн, млрд, трлн точка не ставится. 



Все элементы справочного аппарата статьи, подзаголовки, названия таблиц и рисунков 

отделяются от текста (друг от друга) сверху и снизу одной пустой строкой.  

Недопустимы в тексте автоматические нумерованные и маркированные списки. 

Библиографические ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках (например, [5]), 

нумеруются в порядке упоминания. 

4. Оформление иллюстративного материала.  

Обязательны в тексте ссылки на таблицы (табл. 1), рисунки (рис. 1), формулы (формула (1)) 

(если есть). 

Таблицы и рисунки в тексте располагаются непосредственно после упоминаний о них.  

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. 

Рисунки в тексте выравниваются по центру, обтекание текстом – в тексте, ширина рисунка не 

должна превышать 16 см.  

5. Список библиографических ссылок.  

Список размещается в конце статьи, озаглавливается «Библиографические ссылки», 

нумеруется вручную (не автоматически). Оформляется список согласно ГОСТ СТБ 7.208-2008 

«Библиографическая ссылка».  

 

  



Пример оформления статьи 

 

УДК 930.25: 616.98:578 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
И. И. Иванов1), П. П. Петров2) 

 
1) аспирант, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь,  

e-mail: ivanov@mail.ru 
2) аспирант, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь,  

e-mail: petrov@mail.ru 

 

Научный руководитель: С. С. Сидоров 

кандидат экономических наук, доцент, Белорусский государственный университет, экономический факультет,  

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: sidorov@mail.ru 

 

Аннотация. Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация. 

 

Ключевые слова: ключевые слова; ключевые слова; ключевые слова; ключевые слова; ключевые слова. 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 
I. I. Ivanov1), P. P. Petrov2) 

 
1) PhD Student, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus, e-mail: ivanov@mail.ru 
2) PhD Student, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus, e-mail: petrov@mail.ru 

 

Supervisor: S. S. Sidorov 

PhD in Economics, Associate Professor, Belarusian State University, Faculty of Economics, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: sidorov@mail.ru 

 

Annotation. Annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation 

annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation 

annotation annotation. 

 

Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; keywords. 

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи. 

 



 

 

Рисунок 1 – Коэффициенты загрузки гостиниц и аналогичных им средств размещения г. Минска  

за 2019 г. – 9 мес. 2020 г., % 

 

Примечание – Источник: [1]. 

 
Таблица 1 – Название таблицы, 2017–2019 гг. 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Показатель 1 000000 00000 00000 

Показатель 2 000 000 000 

Показатель 3 000000 00000000 00000000 

Показатель 4 0000 00000 000000 

Показатель 5 00000 – – 

Показатель 6 000000 – – 

Показатель 7 00000 0000 0000 

Показатель 8 00000 00000 0000 

 

Примечание – Источник: составлено автором по данным [5]. 
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