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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XII Международной научно-практической конфе-

ренции «Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, право-

вых, социальных и инженерных подходов», организуемой кафедрой «Экономика и право» 

факультета технологий управления и гуманитаризации Белорусского национального тех-

нического университета.  

 

Цель конференции – определение направлений модернизации хозяйственного 

механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов. 

 

К участию в конференции приглашаются: преподаватели вузов, научные 

работники, студенты, магистранты, аспиранты. 

 

В рамках конференции будет работать молодежная секция. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

экономические исследования; юридические исследования; социальные исследования; 

инженерно-экономические исследования; горное дело и экология. 

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий, французский. 

Форма участия в конференции: очная, заочная.  

Конференция состоится 15 марта 2018 г.  
Место проведения конференции: Белорусский национальный технический универси-

тет, факультет технологий управления и гуманитаризации, г. Минск, пр. Независимости 

65, корпус 1, конференц-зал а.202. В аудитории имеется проектор. 

Время проведения конференции – 13.00-17.00. 
Программа конференции c указанием аудиторий и времени проведения мероприя-

тия будет опубликована на сайте кафедры http://www.bntu.by/ftug-eip.html. 

Для участия в работе конференции необходимо до 15 февраля 2018 г. направить 

в адрес оргкомитета: 

1. Регистрационную форму участника конференции (приложение № 1) (заполнить 

таблицу, не изменяя ее вид и не удаляя названия столбцов слева). 

2. Тезисы для публикации, оформленные строго в соответствии с требованиями 

(приложение 2).  

 

Регистрационная форма и тезисы направляются прикреплѐнными файлами по адресу 

conference.ftug.bntu@gmail.com с пометкой «Межд.конференция-2018, Фамилия И.О. 

участника, ВУЗ» в поле «Тема».  

 

Обязательное требование: название прикрепленного файла должно содержать 

Фамилия И.О. участника «Иванов И. И_Тезисы» и «Иванов И. И_Регистр». 

Тезисы для публикации, оформленные с нарушениями требований 

(приложение 2), публиковаться не будут. 

 

Материалы конференции планируется опубликовать до еѐ проведения.                    
В связи, с этим материалы, отправленные после указанного срока, рассматриваться 

и публиковаться не будут. 

 

Проезд, проживание и питание участников конференции осуществляются 

за счет командирующей стороны. Бронирование гостиницы осуществляется участника-

ми конференции самостоятельно.  

http://www.bntu.by/ftug-eip.html
mailto:conference.ftug.bntu@gmail.com
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КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель оргкомитета конференции – Солодовников Сергей 

Юрьевич, заведующий кафедрой «Экономика и право» факультета техноло-

гий управления и гуманитаризации Белорусского национального техническо-

го университета, доктор экономических наук, профессор.  

Сопредседатель оргкомитета конференции – Кологривко Андрей Ан-

дреевич, начальник управления подготовки научных кадров высшей квали-

фикации Белорусского национального технического университета, кандидат 

технических наук, доцент. 

Сопредседатель оргкомитета конференции – Басалай Григорий Ан-

тонович, заместитель декана факультета горного дела и инженерной эколо-

гии Белорусского национального технического университета. 

Кафедра «Экономика и право» факультета технологий управления 

и гуманитаризации Белорусского национального технического университета - 

тел. 8 017 292 93 54. 

 

Обращаем Ваше внимание: 

 
1. При оформлении тезисов необходимо следовать нижеуказанным правилам, 

в противном случае организаторы конференции оставляют за собой право 

не включать в сборник присылаемые материалы. 

2. Тезисы будут изданы в авторской редакции. За их содержание организато-

ры конференции ответственность не несут. Ответственность за содержание 

тезисов несут сами авторы. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редакционной правки до-

кладов.  

4. Связь участников конференции с оргкомитетом осуществляется 

по электронной почте: conference.ftug.bntu@gmail.com. 

5. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ без объяснения причин. 

mailto:conference.ftug.bntu@gmail.com
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Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

ДЛЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника XII Международной научно-практической конференции «Модернизация 

хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых,  

социальных и инженерных подходов» 

 
1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Название учебного заведения (полностью с указанием факса)  

3 Место работы  

4 Должность  

5 Ученая степень  

6 Ученое звание  

7 Адрес для переписки (с почтовым индексом)  

8 Контактный телефон   

9 E-mail   

10 Направление, в рамках которого Вы хотите представить доклад   

11 Название доклада  

12 Форма участия в конференции (очная, заочная)  

13 Технические средства и программное обеспечение, необходимые для 

выступления 

 

14 Дата заполнения  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, 

АСПИРАНТОВ 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника XII Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных 

и инженерных подходов»  

 
1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Название учебного заведения (полностью)  

3 Факультет, курс, группа, специальность  

4 Ф.И.О. научного руководителя, должность, ученая степень, ученое 

звание 

 

5 Адрес для переписки (с почтовым индексом)  

6 Контактный телефон   

7 E-mail   

8 Направление, в рамках которого Вы хотите представить доклад   

9 Название доклада  

10 Форма участия в конференции (очная, заочная)  

11 Технические средства и программное обеспечение, необходимые для 

выступления 

 

12 Дата заполнения  
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Приложение 2 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 
Включение таблиц и рисунков не допускается. 

Включение формул допускается только для работ инженерно-технической направленности. 

 

Объем тезисов: 
Студентов, магистрантов, аспирантов ‒ не более 1-й полной страницы А5. 

Профессорско-преподавательского состава ‒ не более 2-х полных страниц А5. 

 

Тезисы объемом полстраницы или полторы страницы не принимаются.  

 

Доклад необходимо предоставить в виде файла MSWord 2010 (.doc) 

Разметка страницы:  

Размер бумаги А5 (148х210 мм). 

Поля. Верхнее – 1,8 см. Нижнее – 2,2 см. Левое и правое – 1,7 см.  

Ориентация Книжная.  

Страницы Зеркальные поля. 

Макет:  
от края: до верхнего колонтитула – 0 см  

   до нижнего колонтитула – 1,6 см 

Шрифт Times New Roman размером 11 пт. 

Абзац – 0.5 см: 

Отступ:   Интервал: 

перед – 0 см   перед – 0 см 

после – 0 см   после – 0 см 

первая строка ‒ 0,5 см. 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Запрет висячих строк. 

Разметка страницы→Расстановка переносов→Параметры расстановки переносов 

 Автоматическая расстановка переносов 

Ширина зоны переноса слов – 0,63 см. 

Макс.число последовательных переносов – 4. 

Заголовки не переносятся. 

Страницы не нумеруются. 

УДК указывается обязательно.  

УДК указывается слева в верхнем углу, шрифт Times New Roman размером 11 пт., обычный. 

Заголовок. По центру без отступа жирным шрифтом Times New Roman размером 11 пт. 

прописными буквами печатается название доклада. Ниже по центру через интервал обычным 

шрифтом Times New Roman размером 11 пт. ‒ ФИО, статус докладчика (студент, курс обучения 

студента, магистрант, аспирант, кандидат, доцент кафедры). Ниже по центру для студентов, маги-

странтов, аспирантов ‒ обычным шрифтом после слов «Научный руководитель» ‒ ФИО, долж-

ность, ученая степень, звание научного руководителя. Через интервал ниже по центру обычным 

шрифтом ‒ полное наименование вуза, город, страна.  

Расстояние между заголовком и текстом – один интервал. 

Ссылки на источники по тексту оформляются в квадратных скобках (например: [1, с.24]).  

Список литературы оформляется в алфавитном порядке либо в порядке упоминания 

источников в тексте согласно ГОСТ 7.1-2003 и помещается в конце текста (расстояние между 

текстом и Списком литературы – один интервал). Печатается обычным шрифтом Times New 

Roman размером 11 пт., автоматическая нумерация. Отступ перед первой строкой – 0,6 см. Выступ 

первой строки ‒ 0,6 см.  
 



 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

УДК 330.101.8 

К ВОПРОСУ О КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Бохно Ю. В., студент 1 курса 

Научный руководитель – Курегян С. В., д-р экон. наук,  

профессор каф. «Экономика и право» 

 

Белорусский национальный технический университет 

г. Минск, Беларусь 

 

Креативность – творческие способности индивида, характеризу-

ющиеся готовностью к принятию и созданию новых идей [1]. 

Но как совмещаются понятие креативности с экономикой? Как из-

вестно, в данный момент мы находимся на стадии финансового - 

экономического кризиса. Более того, он отражается и на самом че-

ловеке, как индивидууме. Можно назвать это кризисом индивидуу-

ма. Или кризисом идей. Выход из индивидуального кризиса помо-

жет выйти из мирового экономического. Дж. Хокинс говорил, что 

главным залогом продвижения своих идей являются универсаль-

ность, свобода выражения и экономические рынки [2]. Будет ли это-

го достаточно чтобы выйти на новый уровень развития как лично-

сти, так и всего государства в целом, может ли личностное самосо-

вершенствование и продвижение помочь в создании новой 

экономической теории? Вся экономика направлена на человека. 

В процессе взаимодействия потребителя и производителя возника-

ют экономические отношения. Если вернуться к вопросу об универ-

сальности, то каждый человек способен создать гениальную идею, 

поработав над ней определенный промежуток времени. В процессе 

того, как он создает что-то новое, он сталкивается с рядом проблем 

и с собственными страхами и неуверенностью. Ключом к самосо-

вершенствованию является самообразование. Творческие люди 

учатся всю жизнь. Познавая что-то новое, изобретатель укрепляется 

более устойчиво в этом мире. Еще одной проблемой на пути созда-

ния идеи является признание или не признание общества. Для этого 

должна быть свобода самовыражения. В конце концов, креативную 

идею можно отправлять на рынок. В экономической деятельности 

нужны рынки и связи: они позволяют производить товары и услуги. 

 

УДК 330.341.424 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  

 

Байнев В. Ф., д-р экон. наук, профессор,  

зав. кафедрой инновационного менеджмента 

 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

 

Переход к инновационной, основанной на интеллекте и знаниях 

экономике – лейтмотив нашего времени. К сожалению, республики 

бывшего СССР, включая страны Евразийского экономического со-

юза (ЕАЭС), на протяжении последних десятилетий демонстрируют 

существенное снижение их научно-технического, технологического, 

инновационного потенциала. Это выразилось, например, в кратном 

снижении наукоемкости их ВВП до уровня ниже критического, рав-

ного 2%, возрастании удельного веса сырьевой компоненты в их 

производстве и экспорте до 50-70%, снижении их общей доли 

на мировом рынке наукоемкой продукции с 8% в 1990 г. до нынеш-

них 0,3-0,4% [1, с. 20]. 

Думается, что основная причина столь негативных тенденций 

развития экономики ЕАЭС, несущих прямую угрозу экономическо-

му, а значит, и политическому суверенитету входящих в него стран, 

является их ориентация на устаревшую доктрину развития. Дело 

в том, что капитализм, как, впрочем, и все существующее в нашем 

мире, не остается чем-то застывшим и неизменным, он постоянно 

эволюционирует, видоизменяется, трансформируется. При этом 

стержневое, магистральное направление указанной эволюции – пе-

реход от предельно дезинтегрированной («атомарной») собственно-

сти сначала к горизонтально-, далее к вертикально- и, наконец, 

к системно-интегрированной ее формам. 

Список литературы 
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