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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XIII Международной научно-практической 

конференции «Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, 

правовых, социальных и инженерных подходов», организуемой кафедрой «Экономика 

и право» факультета технологий управления и гуманитаризации Белорусского националь-

ного технического университета.  

 

Цель конференции – определение направлений модернизации хозяйственного 

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

 

К участию в конференции приглашаются: профессорско-преподавательский 

состав 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 иссле-

дования; горное дело и экология. 

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

Форма участия в конференции: очная, заочная.  

Конференция состоится 22 ноября 2018 г.  
Место проведения конференции: Белорусский национальный технический уни-

верситет, 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 1 октября 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 адре-

су 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


3 
 

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. + 375 17 292 93 54.  

Секретарь конференции ‒ Соков Владимир Сергеевич, лаборант ка-

федры «Экономика и право» 

 

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. 

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

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

ДЛЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника XIII 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)  

3 Место работы (название кафедры, отдела и т. п.)  

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 XIII 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  

 

 

 

 

 



5 
 

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 (.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. 

Уплотнение шрифта не допускается. 

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; для профессорско-преподавательского состава: ученая степень, 

ученое звание, должность на кафедре). Ниже по центру для студентов, магистрантов, аспирантов ‒ 

обычным шрифтом после слов «Научный руководитель» ‒ ФИО, ученая степень, звание, долж-

ность научного руководителя. 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]). 

Цитаты выделяются кавычками. 

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 списка литературы см. http://www.vak.org.by/ 

bibliographicDescription.  

http://www.vak.org.by/%20bibliographicDescription
http://www.vak.org.by/%20bibliographicDescription


 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

УДК 314.7 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ:  

СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Козченко Т. А., студент 1-го курса 

Научный руководитель – Сергиевич Т. В., преподаватель 

кафедры «Экономика и право»  

Белорусский национальный технический университет  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Трудовые миграционные процессы являются важными состав-

ляющими демографического и социально-экономического развития 

любой страны. Под трудовой миграцией принято понимать «пере-

движение людей либо внутри страны, либо между странами ради 

заполнения незанятых рабочих мест» [1]. 

Существует несколько видов трудовой миграции: во-первых, пе-

реселение гражданина с целью остаться работать в принимающем 

государстве на постоянной основе. Во-вторых, перемещение лиц, 

срок трудовой миграции которых ограничен во времени (временно-

постоянный вид миграции). В-третьих, сезонный вид трудовой ми-

грации, обусловленный занятостью сезонного характера: например, 

сбор ягод и грибов, стажировки, рыбная ловля и т. д. Последний яв-

ляется наиболее распространенным в мире. 

Международная миграция трудовых ресурсов во многом обу-

словлена неравномерностью экономического развития стран мира. Если 

первые волны трудовой миграции осуществлялись насильственным 

путем (например, перевозка рабов из Африки в США), то с отменой 

рабства развивающимся капиталистическим странам пришлось другим 

путем компенсировать нехватку рабочей силы.  

Вопрос трудовой миграции всегда был актуален. Сейчас многие 

граждане той или иной страны могут относительно беспрепятственно 

выезжать за пределы государства с целью получения временной 

или более высокооплачиваемой работы. 

 

Список литературы 

1. Большой толковый социологический словарь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://explanatory_sociological.academic.ru/. – 

Дата доступа: 27.09.2017. 

УДК 334.7 

ФОРМИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

 

Альшевская Е. Г., студент 3-го курса 

Научный руководитель – Бахматова Е. И., ст. преподаватель  

кафедры «Экономика и право» 

Белорусский национальный технический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Главным приоритетом социально-экономической политики Рес-

публики Беларусь является повышение конкурентоспособности 

национальной экономики. Мировая практика показывает, что имен-

но кластерный подход является одним их наиболее эффективных 

путей инновационного обновления национальной экономики. Под 

кластером понимают, объединение взаимосвязанных компаний, кото-

рое может рассматриваться как самостоятельная единица, сконцен-

трированное по географическому признаку, характеризующееся общ-

ностью сырьевой базы, сходством технологий, а также наличием ин-

новационной составляющей. К особенностям кластера можно отнести 

кооперацию, но вместе с тем и взаимную конкуренцию его участни-

ков, а также формирование уникальных компетенций отрасли. Сте-

пень возрастания конкуренции в строительной отрасли приводит 

к необходимости кластеризации строительных организаций. Созда-

ние конкурентоспособного строительного кластера в Республике 

Беларусь на основе отечественных существующих производств вряд 

ли возможно. Формирование трансграничного строительного кла-

стера позволит выйти данной отрасли на экспорт подрядных услуг 

и завоевать зарубежные рынки [1]. На сегодняшний день Республи-

ка Беларусь реализует совместные с Китаем инвестиционные проек-

ты на сумму около 6 млрд. долл. США. 

 

Список литературы 

1. Ковальчук, А. А. Перспективы создания белорусско-китайского 

строительного кластера // Беларусь и мировые экономические про-

цессы : сб. науч. ст., вып. 12 . − Минск, 2015. – С. 92–99. 
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УДК 338.242; 339.972 

ФОРМИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ЕАЭС НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

 

Гурский В. Л., канд. экон. наук., доцент, зав. кафедрой экономики 

БИП-Институт правоведения 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Многие сложности интеграционных процессов в ЕАЭС обуслов-

лены тем, что они совпали по времени с процессом смены техноло-

гического уклада на основе новой технологической революции. 

Как отмечает К. Перес, «существующая инфраструктура, созданная 

для управления ростом на основе предыдущего набора технологий, 

не соответствует новым требованиям» [1, с. 18]. Результативность 

внедрение новой производственной парадигмы полностью зависит 

от выработки модели и реализации механизма согласования интере-

сов субъектов промышленного развития страны или группы стран.  

Формирование промышленной политики государства, а тем бо-

лее согласованной промышленной политики интеграционного объ-

единения, в новых условиях, возможно только на основе субъект-

субъектного подхода, определяющего функционирование промыш-

ленной политики как непрерывно эволюционирующий процесс 

управляющего взаимодействия множества ее субъектов 

по регулированию, соподчинению и согласованию их интересов. 

Актуальность предложенного подхода определяется тем, что во-

первых государство является не монолитной структурой, а функци-

онирует как множество субъектов регулирования (хотя и имеющих 

общую цель, но решающих разные задачи и движимых различными 

интересами),  во-вторых элементы промышленного комплекса 

(предприятия как национальные, так и зарубежные, холдинги, кон-

церны, корпорации и др.) являются активными участниками форми-

рования промышленной политики, и в-третьих в международных 

отношениях отсутствует единый центр управления и четкая иерар-

хия власти (когда четко прописаны функции и полномочия всех 

участников управленческого процесса, все они подчинены единому 

центру и имеют единые ориентиры для оценки эффективности при-

нимаемых решений), в связи с чем, значительно возрастает фактор 

неопределенности между субъектами согласуемых политик и субъ-

ект-объектный подход, широко применяемый для построения меха-

низма национальной промышленной политики совершенно не реа-

лизуем. Как отмечалось нами ранее, «кризисные процессы послед-

них лет выявили ряд накопившихся проблем, не позволяющих су-

ществующим моделям экономической политики обеспечить 

устойчивое развитие отечественной экономики в периоды резких 

колебаний мировой рыночной конъюнктуры» [2, с. 51]. 

Согласованная промышленная политика, формируемая на основе 

процессного подхода, предполагает взаимодействие субъектов про-

мышленной политики не как иерархически выстроенных структур-

ных единиц, а как участников объединенного в единый бизнес-

процесс комплекса (сети) взаимосвязанных процессов. Основной 

задачей процессного подхода и внедрения сетевых методов (пере-

ходе от планового централизованного управления к децентрализо-

ванной координации) в промышленной политике является форми-

рование интерактивной системы координации субъектов промыш-

ленной политики с высоким уровнем синергии и эффективной 

обратной связью. Управление осуществляется не через прямые ди-

рективные указания, а через определение общих «правил игры» в сфе-

ре сотрудничества. Вертикальная и горизонтальная иерархия субъект-

но-объектных отношений меняется на сетевые, партнерские субъект-

но-субъектные отношения.  

Иерархия процессов заменяет иерархию субъектов координации 

(в одном процессе входы определяют государственные структуры, 

в другом субъекты хозяйствования), что снимает проблему домини-

рования и борьбы за первенство в системе взаимоотношений. 
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