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Международный  конкурс научных 
студенческих статей 

«Региональные аспекты развития малого 
предпринимательства: проблемы и пути решения» 

Уважаемые коллеги! 
 
Кафедра экономики Могилевского филиала «БИП-

Институт правоведения» с 28.12.2019 г. по 01.03.2020 г. 
проводит Международный конкурс научных студенческих 
статей «Региональные аспекты развития малого 
предпринимательства: проблемы и пути решения» (далее 
Конкурс) и приглашает к участию студентов, магистрантов 
УВО Республики Беларусь и зарубежных стран. 

 
Тематические секции конкурса: 
− роль и место малого предпринимательства при 

решении проблем экономического роста; 
− мировой опыт развития малого 

предпринимательства и возможности его использования в 
современных условиях; 

− эволюция малого предпринимательства: 
особенности и этапы; 

− организационно-правовые формы малого 
предпринимательства; 

− система государственной поддержки субъектов 
малого предпринимательства; 

− юридические аспекты предпринимательской 
деятельности; 

− налогообложение субъектов малого 
предпринимательства: оценка и повышение эффективности; 

− инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства; 

− комплексный анализ взаимосвязи развития малого 
предпринимательства и экономического роста; 

− развитие малого предпринимательства в 
Могилевской области: оценка состояния и направления 
развития. 

 



Требования по оформлению конкурсных работ. 
 
Объем работы должен быть не менее 3 страниц и не должен 

превышать 10 машинописных страниц: 
− формат страницы А-4; 
− поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 

– 1 см; 
− межстрочный интервал: полуторный; 
− шрифт: Times New Roman; 
− размер основного шрифта (кегль): 14 пт; 
− выравнивание: по ширине; 
− абзац: 1,25 см. 
Графические материалы (таблицы, рисунки) 

предоставляются в цветном или черно-белом виде; должны 
содержать ссылку на источник их получения или источник 
заимствования. Ссылки на источники делаются в конце 
документа. На каждый библиографический источник в тексте 
статьи должна быть сделана ссылка. 

На Конкурс подаются неопубликованные ранее статьи. 
 
Форма участия - заочная. 
Победители конкурса получат дипломы 1,2,3 степени, 

ценные призы, а также возможность поступать в 
магистратуру БИП без конкурса. 

Статью для участия в конкурсе необходимо до 01 
марта 2020 года направить на электронном носителе (на 
электронную почту konferenc_ekon_mfbip@mail.ru) в 
свободной форме. Обязательно указать полностью Ф.И.О., 
адрес электронной почты, данные УВО, в котором обучается 
участник, курс, специальность. Один студент имеет право 
подать на Конкурс не более двух статей. 

 
Участие в конкурсе бесплатное.  
 
 
 

Любые вопросы, относящиеся к конкурсу, Вы можете 
задать модератору Лазарчик Татьяне Васильевне - тел. 8-
0222-25-14-70 (кафедра экономики БИП) 
моб. +37529-348-39-83 к.э.н., доцент Мякинькая Виолетта 
Викторовна  – зав. кафедрой 
моб. +37529-109-68-30 Латенкова Анна Викторовна – старший 
преподаватель 
 

https://e.mail.ru/compose?To=konferenc_ekon_mfbip@mail.ru

