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 Кафедра аналитической экономики и эконометрики экономического 
факультета Белорусского государственного университета проводит 
V Научно-практический круглый стол преподавателей, аспирантов и 
студентов «Основные тенденции экономического развития Республики 
Беларусь».  

К участию приглашаются молодые ученые, преподаватели вузов, 
аспиранты, магистранты, студенты.   

Цель проведения круглого стола – анализ и обсуждение результатов 
исследований в области основных тенденций экономического развития. 

Форма проведения: очно-заочная 
Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 

 
Для участия в работе круглого стола необходимо отправить до 31 

марта 2023 года заявку на участие и материалы (отдельными файлами). 
Студенты, магистранты и аспиранты представляют работы в соавторстве с 
научными руководителями. Доклады должны соответствовать требованиям 
научной новизны и актуальности, обоснованности и практической 
значимости.  

Не принимаются материалы, предоставленные позже установленного 
срока, содержащие элементы плагиата и не соответствующие 
требованиям к оформлению. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
представленных материалов с последующей публикацией в авторской 
редакции. Отклоненные материалы авторам не возвращаются. 

В рамках проведения круглого стола планируется работа следующих 
дискуссионных площадок: 
 



№1 – Economic Growth and Digital Economy  (на английском языке); 
№ 2 – Экономический рост и цифровая экономика (на русском языке); 
№ 3 – Моделирование и прогнозирование в экономике (на русском языке); 
№ 4 – Банковская аналитика (на русском языке); 
№5 – Finance in  Digital Economy  (на английском языке). 
 

По итогам мероприятия планируется издание электронного научного 
сборника научных трудов по материалам круглого стола и его размещение в 
Электронной библиотеке БГУ, а также Научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.RU. 

 
Оргкомитет:  
Господарик Екатерина Геннадьевна – заведующий  кафедрой 

аналитической экономики и эконометрики экономического факультета  БГУ, 
кандидат экономических наук, доцент (председатель); 

Капусто Анна Владимировна – доцент кафедры аналитической 
экономики и эконометрики экономического факультета  БГУ, кандидат 
физико-математических наук, доцент; 

Шалупаева Наталья Сергеевна – доцент кафедры аналитической 
экономики и эконометрики экономического факультета  БГУ, кандидат 
экономических наук, доцент; 

Абакумова Юлия Георгиевна – старший преподаватель кафедры 
аналитической экономики и эконометрики экономического факультета  БГУ,  
магистр естественных наук; 

Новикова Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры 
аналитической экономики и эконометрики экономического факультета  БГУ, 
магистр естественных наук. 

 
 
 
 
 
Круглый стол пройдет 17 апреля 2023 г. по адресу: г. Минск, 

ул. К.Маркса, 31. Время начала работы дискуссионных площадок будет 
определено позже. 

Электронный адрес для подачи заявок и материалов: 
sc_aee22@mail.ru.  
 
 Правила оформления заявки и материалов находятся в прилагаемом 
файле с соответствующим названием. 
 


