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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Адрес проведения: Республика Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Московская, д.267  
 

Международная научно-практическая конференция 

 «Актуальные проблемы современных экономических систем - 2020» 
 
Проблемное поле конференции: 

- факторы стимулирования экономического роста;  
- государственное регулирование экономических систем; 
- цифровизация современных экономических систем; 
- международная фрагментация производства товаров и услуг; 
- маркетинг и менеджмент организаций; 
- инновационные методы в образовательном процессе. 
 

Форма участия в конференции 
Форма участия – очная, заочная. Очное и заочное участие в конференции 

предполагает – публикацию статей в сборнике научных трудов. 
Язык конференции – русский, английский, польский. 
 

Необходимые документы 
Для участия в конференции необходимо направить в электронном виде: 
- заявку на участие в конференции; 
- текст статьи для публикации. 
Сборник научных трудов будет размещен в электронном репозитории 

БрГТУ. 
Положение о конференции и информационное письмо размещены в 

разделе «Научная деятельность» на сайте www.bstu.by.  
Справки по телефону (+375162) 40-57-03 или по email: prorovag@mail.ru 

 
Ключевые даты: 

- 20 ноября 2020 года окончание приема тезисов и заявок на участие в 
конференции; 

- 25 ноября 2020 года формирование программы конференции, уведомление 
участников; 

- 27 ноября 2020 года проведение конференции; 
- 30 декабря 2020 года издание сборника. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
Текст статьи (4-5 стр.) представляется в электронном виде в формате А 4 (210 х 297 

мм) по электронной почте: prorovag@mail.ru  
Текст статьи печатается через 1,0 интервал; поля: слева и справа – по 20 мм; сверху 

и снизу – по 25 мм. Абзацный отступ – 10 мм. Требования к текстовым редакторам: 
MS Word, шрифт Times New Roman , 12 pt. 

 

http://www.bstu.by/
mailto:prorovag@mail.ru
mailto:prorovag@mail.ru


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

И.О. Автор, И.О. Соавтор, 
организация, город, страна  

(на русском и на английском языке) 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
(на русском и на английском языке) 

 
Краткая аннотация на русском и на 

английском языке  
(3-4 строки) 

 
Текст статьи 

 
Литература 
1. Автор И.О., название, издательство. 

Фамилия и инициалы автора (авторов):12 пт, полужирный, строчные буквы, 
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по центру; 
Заглавие публикуемого материала: 12 пт, полужирный, прописные буквы, 
междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по центру; 
Текст статьи отделяется от фамилии и инициалов автора (авторов) одной строкой. 
Иллюстрации, таблицы, формулы и сноски следует пронумеровать в соответствии с 
порядком цитирования в тексте. 
Таблицы: размер шрифта – 10 пт, выравнивание по центру; размер шрифта – 10 пт, 
выравнивание по ширине. 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) и таблицы 
располагаются в публикации непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются 
впервые, вразрез текста. Все иллюстрации должны иметь наименование и на них должны 
быть даны ссылки в тексте. Название таблицы и рисунка – выравнивание по центру, через 
дефис без точки. 
Иллюстрации, сделанные в графическом редакторе MS Word должны быть 
сгруппированы. Иллюстрации, внедренные в текст должны иметь формат .jpg или .png с 
разрешением не менее 300 dpi. 
Формулы выполняются в редакторе формул MathType либо MicrosoftEquation 3.0 
Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются. 
Переносы не ставить. Автоматическую расстановку переносов не использовать. Ссылки 
нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Номера ссылок должны быть 
написаны внутри квадратных скобок. 
Список использованных источников размещается в конце статьи. Оформление 
списка должно соответствовать требованиям ВАК Республики Беларусь (приказ от 
25.06.2014 № 159, в редакции приказа ВАК Республики Беларусь 08.09.2016 № 206) 
http://www.vak.org.by/bibliographicDescription 

* Организационный комитет оставляет за собой право отклонения статей в случае их 
несоответствия тематике конференции и требованиям по оформлению.



Приложение 1 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

 «Актуальные проблемы современных экономических систем - 2020» 
 

1 ФИО (полностью), ученое звание  

2 Страна, город  

3 Организация (полностью), должность  
4 Название статьи  
5 Форма участия (публикация, публи-

кация и личное присутствие, только 
личное присутствие 

 

6 Необходимость бронирования мест в  
гостинице (да/нет) 

 

7 Домашний адрес с индексом  

8 Контактный телефон  

9 E-mail  

Дата, подпись 
 


