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Международной научно-практическая конференции 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» 

 
Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие организаций и регионов в условиях цифровизации 
экономики»проводится в октябре 2020 г в заочном формате. Организатором 
конференции выступает Витебский государственный технологический 
университет.  

Целью проведения конференции является обсуждение актуальных 
направлений социально-экономического развития организаций и регионов 
Беларуси в условиях цифровизации экономики и ее глобализации. Данная 
конференция продолжает цикл научно-практических конференций, проводимых 
факультетом экономики и бизнес-управления УО «ВГТУ» начиная с 2001 года, на 
которых присутствуют специалисты учреждений образования Республики 
Беларусь, представители государственных органов управления, субъектов 
хозяйствования. В адрес оргкомитета конференции поступило более 120 докладов 
от участников из 5 стран мира: Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Украины, Польши и Латвии. Среди авторов докладов представители 34-х 
организаций. Это ученые ведущих вузов Республики Беларусь: УО «Белорусский  
государственный  экономический  университет», УО «Белорусский 
государственный университет», ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», ГНУ 
«Научно-исследовательский экономический институт» Министерства экономики 
Республики Беларусь, Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь и ряд других, руководители и специалисты предприятий. 

В материалах докладов рассмотрены вопросы развития организаций и 
регионов, межрегионального и международного сотрудничества в условиях 
цифровизации экономики; цифрового потенциала организаций, регионов и стран: 
направления оценки и развития; направления цифровой трансформации 
финансового и производственного секторов экономики, рынка труда и системы 
образования; актуальных проблем экономики, финансов, логистики, маркетинга, 
учета и статистики в условиях цифровизации. 

На конференцию представлен ряд очень интересных докладов, в том числе: 
• «Оценка научной сферы Беларуси в контексте современных индикаторов 

науки», автор Богдан Н.И., профессор Белорусского государственного 
экономического университета, г. Минск, Республика Беларусь; 
• «Участие Республики Беларусь в цифровизации в рамках ЕАЭС – фактор 

развития экономического потенциала страны», авторы Гончарик Н.В.,с.н.сГНУ 
«НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь», г. Минск, Республика 
Беларусь, и Румянцев В.А. с.н.с ГНУ «Институт экономики Национальной 
академии наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь; 



• «Инновационная политика в условиях цифровизации экономики», автор 
Ивановская И.В., заведующая кафедрой «Экономика и управление»Белорусско-
Российского университета, г. Могилев, Республика Беларусь; 
• «Внедрение технологий искусственного интеллекта в процесс 

автоматизации подбора кадров», автор Калиновская И.Н., доцент Витебского 
государственного технологического университета, г. Витебск, Республика 
Беларусь; 
• «Трансформация системы образования в условиях цифровой экономики», 

авторы Краснова И.И., доцент Белорусского государственного университета, г. 
Минск, Республика Беларусь, Гнатюк С.П.,доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-
Петербург, Российская Федерация, и Краснова М.В., Белорусский 
государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь; 
• «О прогнозных тенденциях развития кадрового потенциала экономики 

Республики Беларусь», авторы Миронова Т.Н., директор, и Фолежинский А.Г., 
зав. центром Научно-исследовательский института труда Минтруда и соцзащиты, 
г. Минск, Республика Беларусь; 
• «О проблемах создания в Республике Беларусь криптофондовой биржи 

высоких технологий», автор Лученок А.И., заведующий отделом 
макроэкономической и финансовой политики ГНУ «Институт экономики 
Национальной Академии наук Республики Беларусь», г. Минск, Республика 
Беларусь,  
и ряд других. 

С целью реализации мероприятий по профилактике и снижению 
распространения острых респираторных инфекций проведение конференции 
организовано заочном формате. Материалы докладов, поступившие в адрес 
оргкомитета, успешно прошедшие научную экспертизу и рецензирование, по 
решению организационного комитета конференции будут включены в программу 
конференции и опубликованы в сборнике материалов докладов и сборнике 
научных статей конференции, а также размещены на сайте научно-
исследовательской части университета https://nic.vstu.by/ и в РИНЦ. 
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