
29-30 апреля 2021 года г. Минск

XXV               Международная 
               научно-практическая
               конференция 
«Инновационное развитие
и структурная перестройка
экономики»

(Москва, Российская Федерация)

(Минск, Республика Беларусь)

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНТИТУТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ 

(Москва, Российская Федерация) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БИЗНЕСА И ПРАВА

ALYTAUS KOLEGIJA УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКЛАДНЫХ НАУК

(Алитус, Литва)

VILNIAUS KOLEGIJA УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКЛАДНЫХ НАУК

(Вильнюс, Литва)

(Херсон, Украина)

ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(Минск, Республика Беларусь)

Организаторы

1. Инновационные подходы формирования и 
использования финансовых ресурсов.

2. Актуальные вопросы правотворчества и 
правоприменения в Республике Беларусь.

Секции студентов:

3. Современные направления исследования 
экономики регионов, предприятий, бизнеса, 
управления инновациями и недвижимостью.

Секции преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов и магистрантов:

   Программа конференции предусматривает 
проведение пленарного заседания и заседаний 
секций по следующим направлениям.

3. Цифровизация экономики.

2.  Правовая система Республики Беларусь  и 
пути ее совершенствования.

1. Совершенствование финансово-
экономического механизма и ведения 
бухгалтерского учета в Республике Беларусь в 
современных условиях.
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29 апреля 2021 г.: 

Порядок работы конференции

   конференции (актовый зал, 4 этаж).

   12.00 – работа студенческих секций,

30 апреля 2021 г.:
   11.20 – подведение итогов работы 

    этаж), 

    9.30   – регистрация участников пленарного

   14.00 – работа секций преподавателей.

    заседания, 
   10.00 – пленарное заседание (актовый зал, 4

- доклад на пленарном заседании - 
до 20 минут; 
- доклад на секции – до 10 минут; 

Регламент работы

- выступление в прениях – до 5 
минут.

    Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский.

    Организационный взнос за участие в конференции:
    - для граждан Республики Беларусь: очное участие – 30 бел.рублей, заочное участие – 
15 бел.рублей;

 

    - для иностранных граждан: очное участие – 50 долларов США, заочное участие – 25 
долларов США;

    Форма участия – очная, заочная (дистанционная). 

Сборник материалов конференции размещается в наукометрической базе РИНЦ и 
научной электронной библиотеке elibrary.ru

  Âñåì ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè â ýëåêòðîííîì âèäå è ñåðòèôèêàò ó÷àñòíèêà. Ó÷àñòíèêè 
êîíôåðåíöèè, æåëàþùèå ïîëó÷èòü ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèè íà 
áóìàæíîì íîñèòåëå, äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàþò: ãðàæäàíå Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü – 20 áåë.ðóáëåé, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå – 10 äîëëàðîâ ÑØÀ. 

· êîïèþ êâèòàíöèè îá îïëàòå ýêçåìïëÿðà ñáîðíèêà íà áóìàæíîì íîñèòåëå 
(ïðè íåîáõîäèìîñòè).

· êîïèþ êâèòàíöèþ îá óïëàòå îðãâçíîñà;
· òåçèñû äîêëàäà ñ íàçâàíèåì  ôàéëà «ÔÈÎ_ÒÅÇÈÑÛ»;

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå êîíôåðåíöèè, íåîáõîäèìî äî 12 
àïðåëÿ 2021 ãîäà ïðåäñòàâèòü â îðãêîìèòåò:
· çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû; 
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Получатель платежа: Учреждение образования «Частный институт управления и 
предпринимательства» УНП 101244817 220086, г.Минск, ул. Славинского 1, корп. 3. 

Реквизиты для оплаты

BY48TECN30151179800000000022
Ð/ñ äëÿ îïëàòû â äîëëàðàõ ÑØÀ: Ð/ñ äëÿ îïëàòû â áåëîðóññêèõ ðóáëÿõ: 

BY37TECN30151179800080000000

â ÎÀÎ «Òåõíîáàíê» ÁÈÊ TECNBY22 ÎÊÏÎ 37454753 ã.Ìèíñê, óë.Êðîïîòêèíà, 

Образец  заявки:

Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)

Íàçâàíèå äîêëàäà

Íîìåð ñåêöèè

Ìåñòî ðàáîòû/ó÷åáû

Äîëæíîñòü/êóðñ (äëÿ ñòóäåíòîâ)

Ôîðìà ó÷àñòèÿ (î÷íàÿ, çàî÷íàÿ (äèñòàíöèîííàÿ))

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü, ìåñòî ðàáîòû, 

äîëæíîñòü, ñòåïåíü, çâàíèå (äëÿ ñòóäåíòîâ)

Ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå

Êîíòàêòíûé òåëåôîí

E-mail

220086, ã. Ìèíñê, óë. Ñëàâèíñêîãî, 1, êîðï. 3, êîì. 214, Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 
+375 17 369 79 99, +375 44 562 72 10.

Адрес оргкомитета:

           E-mail: zmv@imb.by.

    Îðãêîìèòåò êîíôåðåíöèè îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòáîðà ìàòåðèàëîâ äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììó. Òåçèñû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå  òåìàòèêå  è íàó÷íîìó 
óðîâíþ êîíôåðåíöèè, îôîðìëåííûå áåç ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ 
òðåáîâàíèé, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è  íå âîçâðàùàþòñÿ.  

    Ìàòåðèàëû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè íàïðàâëÿòü  ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå â 
àäðåñ îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ îðãêîìèòåòà: zmv@imb.by
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        Èìÿ ôàéëà – ôàìèëèÿ àâòîðà (àâòîðîâ, íå áîëåå äâóõ).

Требования к оформлению материалов

 Ïîëÿ: 

  ïðàâîå - 1 ñì.

 Íóìåðàöèÿ - ïî öåíòðó íèæíåãî ïîëÿ ñòðàíèöû. 

  âåðõíåå è íèæíåå - 2 ñì., 

 Àáçàö îòñòóïà ïåðâîé ñòðîêè – 1,25 ñì., 
 Ìåæäóñòðî÷íûé èíòåðâàë – ìíîæèòåëü 1,5, 

 òåçèñû äîêëàäà íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè – äî 6 ñòðàíèö;

 Øðèôò - Times New Roman, 14 pt. 

  ëåâîå - 3 ñì., 

  Ìåæäóñòðî÷íûé èíòåðâàë – ïîëóòîðíûé. 

 Âûðàâíèâàíèå – ïî øèðèíå íèæíåãî ïîëÿ ñòðàíèöû.

    Òåçèñû äîêëàäîâ äîëæíû ñîäåðæàòü ñïèñîê ëèòåðàòóðû è îáÿçàòåëüíûå 
ññûëêè íà èñïîëüçîâàííûå èñòî÷íèêè.

 òåçèñû äîêëàäà ñòóäåíòà – äî 3 ñòðàíèö;

         Òåêñòîâûé ðåäàêòîð - Microsoft Word. 

       Îáúåì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ: 

 äëÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ – äî 4 ñòðàíèö â ôîðìàòå À 4 (êíèæíàÿ 
îðèåíòàöèÿ).

        Òåçèñû âûñòóïëåíèé ñòóäåíòîâ: èíäåêñ ÓÄÊ; ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî 
àâòîðà; êóðñ; ó÷åáíîå çàâåäåíèå; íîìåð ñåêöèè; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà; 
ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî, ó÷åíûå ñòåïåíü è çâàíèå, äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû 
íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ; äàòà ïîäà÷è òåçèñîâ.

      Ïðåäñòàâëÿåìûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ 
èíôîðìàöèþ:

      Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àâòîðîì 
(àâòîðàìè), à òåçèñû ñòóäåíòîâ, äîïîëíèòåëüíî – íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì. 
Ïîäïèñè äîëæíû áûòü çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

           Òåçèñû âûñòóïëåíèé àñïèðàíòîâ è ìàãèñòðàíòîâ: èíäåêñ ÓÄÊ; ôàìèëèÿ, 
èìÿ è îò÷åñòâî, ìåñòî îáó÷åíèÿ àâòîðà; íîìåð ñåêöèè; íîìåð êîíòàêòíîãî 
òåëåôîíà; äàòà ïîäà÷è òåçèñîâ.

              Òåçèñû âûñòóïëåíèé ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ: èíäåêñ ÓÄÊ; 
ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî, ó÷åíûå ñòåïåíü è çâàíèå (ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü è 
ìåñòî ðàáîòû àâòîðà; íîìåð ñåêöèè; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà; äàòà ïîäà÷è 
òåçèñîâ.
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Èâàíîâ À.Â., ñòóäåíò 3-ãî êóðñà Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,

ñåêöèÿ № 4 (òåë. 8029-1111111, e-mail ___________)
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – Á.Â. Ïåòðîâ, êàíä. ýêîí. íàóê, äîöåíò,

äîöåíò êàôåäðû ìåíåäæìåíòà Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà

îòñòóï 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИСТИКИ В НАЛОГОВОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ 

îòñòóï 
(òåêñò)
îòñòóï 

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
áåç îòñòóïà

2. Äîêëàä íà çàñåäàíèè ñåêöèè ñòóäåíòîâ

ÓÄÊ 336.2(476)

1. Äîêëàä íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè è äîêëàä ïðåïîäàâàòåëÿ (íàó÷íîãî 
ñîòðóäíèêà, àñïèðàíòà, ìàãèñòðàíòà) íà çàñåäàíèè ñåêöèè

ÓÄÊ 338.22; 346.26

Образцы оформления тезисов выступлений

Ìàòåðèàë ïðåäñòàâëåí 12 àïðåëÿ 2021 ãîäà.
___________________ À.Â. Èâàíîâ
                (ïîäïèñü àâòîðà)

Ìàòåðèàë ïðåäñòàâëåí 12 àïðåëÿ 2021 ãîäà.
___________________ À.Â. Èâàíîâ
                (ïîäïèñü àâòîðà)
___________________ Á.Â. Ïåòðîâ
 (ïîäïèñü íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ)

Èâàíîâ À.Â., êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
 Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò,

ñåêöèÿ № 1 (òåë. 8029-1111111, e-mail ____________)
îòñòóï 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

îòñòóï
(òåêñò)
îòñòóï

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 
áåç îòñòóïà
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Ivanov A., the third year student, 

(phone. 8029-1111111, e-mail ___________)
Private Institute of Management and Business

3. Äîêëàä íà èíîñòðàííîì ÿçûêå íà çàñåäàíèè ñåêöèè ñòóäåíòîâ

ÓÄÊ 336.2

The supervisor of studies – B. Petrov, Cand. Philol. Sc., Docent

MODERN EDUCATION SERVICES ABROAD
îòñòóï 

 (òåêñò íà èíîñòðàííîì ÿçûêå)
îòñòóï 

LITERATURE
áåç îòñòóïà

îòñòóï 

2 îòñòóïà

                (ïîäïèñü àâòîðà)

îòñòóï 

___________________ Á.Â. Ïåòðîâ

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

___________________ À.Â. Èâàíîâ

Èâàíîâ À.Â., ñòóäåíò 3-ãî êóðñà ×àñòíîãî èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,

äîöåíò êàôåäðû óïðàâëåíèÿ ×àñòíîãî èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

îòñòóï 

ÓÄÊ 336.2

Ìàòåðèàë ïðåäñòàâëåí 12 àïðåëÿ 2021 ãîäà.

ñåêöèÿ № 4 (òåë. 8029-1111111, e-mail ___________)
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – Á.Â. Ïåòðîâ, êàíä. ýêîí. íàóê, äîöåíò,

 (ïîäïèñü íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ)

(àííîòàöèÿ òåçèñîâ (8-10 ñòðîê) íà ðóññêîì ÿçûêå)

ЗА РУБЕЖОМ 

https://imb.by/nauka
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