
Белорусский республиканский союз потребительских обществ 
 
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» 

 
приглашает студентов и магистрантов к участию в XL Международной 
научно-практической конференции для студентов и учащихся 
«Инновационный потенциал молодежи в современном мире», которая 
состоится 20-22 апреля 2020 года. 

 

Направления работы конференции:  
 повышение эффективности и конкурентоспособности организаций; 
 образование как приоритетное направление деятельности ЮНЕСКО; 
 Беларусь и мир: экономические и экологические аспекты; 
 актуальные проблемы менеджмента в условиях инновационного развития экономики; 
 бухгалтерский финансовый учет в промышленности; 
 развитие систем и методов управленческого учета; 
 финансы и финансовый менеджмент, как механизм управления организацией; 
 управление налогообложением в Республике Беларусь: современное состояние, 

направления совершенствования, использование зарубежного опыта. 
 бухгалтерский учет, анализ и аудит в инновационной экономике; 
 инновационное развитие торговли; 
 современные тенденции развития логистики; 
 современные маркетинговые технологии в глобальной экономике; 
 история Беларуси: государственность, культура, кооперативное движение; 
 информационные системы в экономике; 
 социология; 
 правоведение; 
 экономическая теория; 
 межкультурные коммуникации в инновационном обществе; 
 современные тенденции совершенствования ассортимента, качества продовольственных 

товаров и актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности человека; 
 ассортимент, экспертиза, качество, конкурентоспособность непродовольственных товаров 

и актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности человека; 
 физическая культура и аспекты здоровья человека.  

Победители конференции награждаются дипломами. По итогам конференции будет 
издан сборник тезисов докладов.  

Требования к оформлению материалов 
Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2020 года выслать в адрес 

оргкомитета следующие материалы на бумажном и электронном носителях: 
● заявку на участие в конференции (форма прилагается); 
● тезисы в печатном виде, подписанные автором (авторами) и научным руководителем, а 

также по электронной почте объемом до 2-х страниц через 1,5 межстрочный интервал на 
листе формата А4, набранные в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows, шрифт Times 
New Roman размером 14 pt. Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 
Абзацный отступ – 15 мм.  

Рабочие языки конференции: белорусский, русский и английский. 
Сборник материалов конференции формируется по высланным тезисам с учетом 

рецензирования и будет издан и разослан после проведения конференции (версия PDF). 
Тезисы, не прошедшие рецензирования и не рекомендованные к опубликованию, не 

возвращаются. 
Организационный взнос за участие в конференции– 5 бел. рублей. 



Материалы включаются в сборник только после оплаты. 
 

Образец оформления материалов 
                                                                                                                                         А. В. Петров 

Научный руководитель 
А.П. Иванов, к.э.н., доцент 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

Текст………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………... 

 Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

20 апреля -  
пленарное заседание 
12 ч 50 мин (корпус 1, малый актовый зал) 

21 апреля  - работа секций 
 с 10 ч 40 мин 

22 апреля -  торжественное закрытие конференции 
12 ч 50 мин (корпус 1, малый актовый зал) 

  
 

З А Я В К А 
на участие в XL Международной научно-практической конференции для студентов и 

учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном мире» 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Учреждение высшего образования  
Факультет, курс, группа  
Научный руководитель (должность, 
ученая степень, ученое звание) 

 

Название доклада   
Научное направление исследования  
Полный почтовый адрес и телефон 
участника 

 

e-mail  
Подпись автора _____________ 
Подпись научного руководителя ___________________ 

Адрес оргкомитета: 
246029, г. Гомель, пр-т Октября, 50, Отдел координации научных проектов и программ, ауд. 2-9а 
Контактное лицо: Нилова Елена Евгеньевна, начальник отдела координации научных 
проектов и программ. Телефоны:  50-03-35. Электронная почта: studbteu@mail.ru 
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