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Белорусский государственный 
экономический университет 
в рамках университетской декады 
студенческой науки «Молодежь 
в науке и бизнесе» проводит 
XIV международную научно-
практическую конференцию 
студентов «Национальная 
экономика Республики Беларусь: 
проблемы и перспективы 
развития».

Приглашаем студентов 
и магистрантов принять участие 
в работе конференции.

Подробная информация размещена 
на сайте nir.bseu.by

Секция №1        Актуальные проблемы экономической теории 
и экономической политики

Секция №2        Актуальные вопросы развития международного бизнеса

Секция №3        Совершенствование финансового механизма: проблемы 
бюджета и финансов ВЭД

Секция №4        Проблемы совершенствования денежно-
кредитных отношений и повышения эффективности 
функционирования банковской системы

Секция №5        Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных 
условиях» (по отраслям)

Секция №6        Актуальные вопросы статистики

Секция №7        Проблемы и перспективы развития маркетинга и логистики

Секция №8        Проблемы менеджмента предприятий и инновационного 
управления трудом

Секция №9        Функционирование потребительского комплекса 
Республики Беларусь в современных условиях

Секция №10      Проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства

Секция №11      Право и экономика: проблемы современных исследований

Секция №12      Информационные системы и технологии в экономике, 
современная математическая экономика

Секция №13      Национальная и региональная экономика, государственное 
управление и местное самоуправление

Секция №14      Политические проблемы социально-экономического 
развития Республики Беларусь

Секция №15      Актуальные проблемы эколого-экономического 
регулирования

Секция №16      Философские и социальные проблемы современной 
социально-экономической ситуации

Секция №17      Беларусь в ЕАЭС: современное состояние, проблемы 
и перспективы региональной интеграции

Секция №18      Экономический империолизм и поведенческая экономика

Направления работы конференции



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции 
необходимо до 25 марта 2021 года 
зарегистрироваться на сайте 
конференции и направить тезисы 
доклада на электронный адрес 
Оргкомитета. 

Сборник материалов издается 
по итогам участия в конкурсе 
докладов на секциях. В сборнике 
публикуются тезисы докладов 
участников, которые завоевали 
призовые места. 

Всем участникам конференции из 
других ВУЗов выдаются сертификаты 
участия. 

Возможен вариант проведения 
круглых столов с ВУЗами в онлайн-
режиме. 

Участие в конференции бесплатное. 

Расходы на проезд, проживание 
и питание в период работы 
конференции принимают на себя 
участники или командирующая 
сторона. 

Университетская декада 
студенческой науки
Молодежь в науке 
и бизнесе
6-16 апреля 2021 года

220070, Республика 
Беларусь, г.  Минск, 
Партизанский проспект, 26,
Центр научных 
исследований, Студенческое 
исследовательское бюро
+375 29 209 78 34
email: sib.bseu@mail.ru

РАБОЧИЕ ДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

14 апреля — пленарное заседание, 
работа секций. 

15 апреля — торжественное 
закрытие конференции, 
награждение победителей.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Тезисы высылаются в электронном 
виде на e-mail: sib.bseu@mail.
ru  форматах .docx (.doc) и .pdf — 
копия печатного варианта 
с обязательными подписями автора 
(авторов, не более двух) и научного 
руководителя. 

Подробные требования 
к оформлению тезисов доклада 
размещены: bit.ly/BSEU2021

Регистрация до 25.03.2021
на nir.bseu.by
в разделе конференции.

Рабочие языки конференции — 
белорусский, русский и английский.


