
 

 

 

 

 

 

Целью проведения конференции являет-

ся обсуждение актуальных направлений соци-

ально-экономического развития организаций и 

регионов Беларуси и выработка практических 

рекомендаций по обеспечению их эффектив-

ной реализации. Данная конференция продол-

жает цикл научно-практических конференций, 

проводимых факультетом экономики и бизнес-

управления УО «ВГТУ» начиная с 2001 года, 

на которых присутствуют специалисты учре-

ждений образования Республики Беларусь, 

представители государственных органов вла-

сти, местных органов управления, организа-

ций. К работе в конференции будут привлече-

ны специалисты, занимающиеся вопросами 

социально-экономического развития организа-

ций и регионов в Беларуси, России, Польше, 

Латвии, Литве, Эстонии, Украине, других 

стран.  
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31  октября – 1 ноября 2018 года 

г. Витебск 

 

На конференции планируется обсудить сле-

дующий круг вопросов:  

 механизмы обеспечения эффективного 

развития организаций и регионов, развитие 

межрегионального и международного сотруд-

ничества; 

 инновационное развитие организаций и 

регионов; 

 актуальные проблемы экономики, финан-

сов, логистики, организации производства, мар-

кетинга, учета и статистики;  

 социальные аспекты развития организа-

ций и регионов. 

 

 
Для участия в работе конференции необ-

ходимо до 10 сентября 2018 года зарегистри-

роваться на сайте конференции по адресу 

http://conference.vstu.by/ и прислать на имя 

Оргкомитета заявку (по образцу) и текст докла-

да (выступления), распечатанный в одном эк-

земпляре. По результатам работы конференции 

будет издан сборник материалов, прошедших 

рецензирование.  

Сборник материалов будет зареги-

стрирован в наукометрической базе РИНЦ 

Информация об организационном взносе 

будет указана дополнительно в приглашении на 

конференцию. 

  

http://conference.vstu.by/


 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Доклады (выступления) представляются 

в электронном и в распечатанном виде (на 

стандартном листе формата А4). Объем: пле-

нарный доклад – до 10 стр., выступление – до 

5 стр. Межстрочный интервал – полуторный. 

Размер шрифта – 12 рt. Поля – по 2,5 см со 

всех сторон листа. Шрифт – Times New Roman. 

Отступ в начале абзаца – 1,25 см. Реферат – 

150-250 слов. 

  

Доклады на бумажном носителе 

направляются по почтовому адресу: 

Московский пр-т, 72, каб. 217, 210035,  

г. Витебск, Республика Беларусь  

УО «ВГТУ», Оргкомитет МНПК 
 

 
+375-212-49 53 38  

научно-исследовательская часть 

 
 

nich-vstu@yandex.by 

 

Образец заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе Международной 

научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие 

организаций и регионов Беларуси: 

эффективность и инновации» 

 
Фамилия, имя, отчество______________________ 

Ученая степень______________________________ 

Организация _______________________________ 

Кафедра ___________________________________ 

Должность _________________________________ 

Служебный адрес  ___________________________ 

Служебный телефон _________________________ 

Домашний адрес  ____________________________ 

Домашний телефон __________________________ 

Форма участия (пленарный доклад, выступление)  

Название доклада (выступления, сообщения) ____ 

Необходимые технические средства для выступле-

ния _______________________________________ 

 

(Дата, подпись) 

 

Приглашение на конференцию будет 

направлено  

Вам после получения заявки 
 

 

Образец 

оформления 

 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

(прописными буквами по центру) 

ФИО, должность  

(строчными буквами по центру) 

Название организации, города, страны  

(строчными буквами по центру без сокращений) 

 

Ключевые слова (не менее трех слов) 

Реферат (150-250 слов) 

Текст с красной строки… 

 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой 

право не включать в сборник 

статьи не по профилю работы 

конференции и оформленные не 

в соответствии  с  указанными  

выше  требованиями. При отклонении докладов 

из-за несоответствия профилю конферен-

ции, нарушения сроков или требований 

оформления рукописи не публикуются и 

не возвращаются. Регистрация докладов на 

сайте  http://conference.vstu.by/ не исклю-

чает необходимости предоставления в орг-

комитет оригиналов документов с подпи-

сями. 
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