Учреждение образования
«Гродненский торговый колледж» Белкоопсоюза

II Международная научно-практическая интернет-конференция
«социально-экономическое развитие современного общества: проблемы,
тенденции и перспективы»
Посвященная 60-летнему юбилею
УО «Гродненский торговый колледж» Белкоопсоюза
(г. Гродно, 4 апреля 2019 г.)
Для участия в конференции приглашаются аспиранты, магистранты, студенты,
учащиеся, представители предприятий, финансовых и других учреждений, все
заинтересованные лица.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1.Проблемы и перспективы развития экономики.
Секция 2. Актуальные аспекты учета, анализа и аудита.
Секция 3. Финансы, денежное обращение и кредит.
Секция 4. Теория и практика современного менеджмента.
Секция 5. Современные подходы в развитии логистики, маркетинга и коммерции.
Секция 6. Правовые аспекты социально-экономических отношений.
Секция 7. Актуальные вопросы современного образования.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в конференции необходимо до 04 марта 2019 года направить:
- заявку на участие в конференции, по указанной ниже форме;
- материалы оформленные в соответствии с требованиями, в электронном формате на еmail: grtorgcl@bks.by (название файла должно включать ФИО автора и номер направления
секции конференции. Пример: Потоцкая Н.Г.-2);
Электронная версия сборника докладов будет размещена на сайте www.gtc.bks.by

Заявка на участие в интернет-конференции
«Социально-экономическое развитие современного общества: проблемы,
тенденции и перспективы»

ФИО автора/соавторов (полностью)
Место работы (название учреждения полностью)
Должность
Ученая степень, звание
E-mail контактного лица
Телефон контактного лица
Название секции
Название статьи

Все реквизиты заявки обязательны для заполнения!

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем – до 4 страниц формата А4, включая библиографию, таблицы и рисунки.
Текстовый редактор – Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Поля – 2 см со
всех сторон. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 0,5 см. Таблицы и
рисунки оформляются согласно Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и
публикаций по теме диссертации (http://www.vak.org.by). Иллюстрации, размещенные в
тексте, предоставляются в виде отдельных файлов (формат TIFF, JPG, BMP), сканированные
изображения не допускаются. Список использованных источников должен быть оформлен в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на источники обозначаются в тексте порядковой
цифрой в квадратных скобках, в соответствии с номером их упоминания в списке
литературы, например [3, с.45]. Подстрочные ссылки и примечания не допускаются.
Язык конференции: русский, английский.
Образец оформления материалов
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ КАК ЦЕНТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ МОЛОДЕЖИ
Н.И. Зубрицкая, магистр экономических наук, преподаватель;
С.В. Баймлер, учащаяся,
УО Гродненский торговый колледж «Белкоопсоюза», г. Гродно, Республика Беларусь
Текст материалов……………
Список использованных источников:
1. Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / А.Е.
Дайнеко. – Минск: ТетраСистемс, 2014. – 495с.
Авторы могут направлять материалы индивидуально или в соавторстве. Оргкомитет
оставляет за собой право рецензирования и отбора текстов для публикации: материалы, не
соответствующие установленному объему, правилам оформления, тематике конференции,
представленные позднее установленного срока, не вычитанные и содержащие ошибки не
рассматриваются.
Последний день подачи заявки: 04 марта 2019 г.
Контактная информация: 230024, г. Гродно, ул. Поповича, 2. E-mail: grtorgcl@bks.by,
сайт www.gtc.bks.by.
Тел.: (80152) 52 08 95 +375295858313 Потоцкая Наталья Геннадьевна
+375297887062 Зубрицкая Наталья Ивановна
+375333200266 Русак Ольга Петровна

Надеемся на Ваше участие в конференции!
Будем благодарны за распространение информации среди коллег и других
заинтересованных лиц.

