МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАЯВКА
на участие в XXII Международной
научной конференции
Фамилия ___________________________________________
Имя _______________________________________________
Отчество _________________________________________
Организация (место работы)__________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Ученая степень _____________________________________
Ученое звание _______________________________________
Должность _________________________________________
Адрес ______________________________________________
__________________________________________________
Телефон ___________________________________________
Факс ______________________________________________
E-mail ______________________________________________
Форма участия в конференции (нужное подчеркнуть):
-выступление с докладом
- сообщение
- слушатель
Научное направление (№) _____________________________
Название тезисов ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Потребность в гостинице (нужное подчеркнуть)
1-местный номер -

2-местный номер -

нет -

Бронирование номеров в гостинице осуществляется за месяц
до начала конференции
Дата
заполнения ___________

Подпись __________________

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДОРТМУНДСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОГО ЦЕНТРА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ПРОЕКТ ЕС-ПРООН «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НОМ
В

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
в работе XXII Международной
научной конференции
«Проблемы прогнозирования
и государственного регулирования
социально-экономического развития»
(21-22 октября 2021 г.)1

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Червяков Александр Викторович
Министр экономики Республики Беларусь
Боровик Людмила Степановна
Первый заместитель директора по научной работе
Научно-исследовательского экономического института
Министерства экономики Республики Беларусь
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Радченко Надежда Васильевна
Ученый секретарь Научно-исследовательского
экономического института Министерства экономики
Республики Беларусь
КОНТАКТЫ

Радченко Надежда Васильевна, тел. 355-61-62
Назарова Наталья Владимировна (прием тезисов),
тел. 373-65-14

1

Информация о месте проведения конференции будет
размещена позже на сайте НИЭИ Министерства экономики
Республики Беларусь (http://niei.by).

СЕКЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Структурная и макроэкономическая
политика, повышение эффективности
внешнеэкономических отношений
Секретарь – Тихонова Анна Михайловна,
тел. 373-50-13
2. Развитие человеческого потенциала
и эффективность его использования
Секретарь – Чемердовская Марина Борисовна,
тел. 374-33-52
3. Повышение конкурентоспособности
реального сектора экономики
Секретарь – Каращук Марина Николаевна,
тел. 373-42-60
4. Инновационно-инвестиционное
развитие экономики
Секретарь – Бритова Александрина Адамовна,
тел. 355-79-05
5. Стратегии и механизмы регионального
развития
Секретарь – Кокоулина Анна Сергеевна,
тел. 361-79-04
6. Математическое моделирование
экономических процессов и
информационные технологии
Секретарь – Юралевич Александра Анатольевна,
тел. 257-04-71

Для участия в работе конференции необходимо
со 2 августа до 6 сентября 2021 г. направить
в оргкомитет текст статьи и заявку на участие
на электронный адрес НИЭИ: niei-tezisi@niei.by
Формат названия файла должен содержать
фамилию, инициалы автора, номер секционного
направления работы конференции.
Пример
Иванов Н.И.-4.заявка
Иванов Н.И.-4.статья
Иванов Н.И.-4.графика
Требования к оформлению тезисов
Текстовый редактор - Word; поля: левое - 25 мм,
правое, нижнее, верхнее - 20 мм; шрифт - Times New
Roman Cyr, 12 пт; межстрочный интервал - двойной;
без переносов. Формулы должны быть набраны в пакете Math type, 11 пт.
При необходимости размещения графического материала использовать программы Excel, Visio. Предусматривается возможность редактирования, поэтому
графический материал должен быть активен из текста
тезисов. Иная графика должна быть сохранена отдельным файлом в формате JPEG (не менее 300 dpi).
Объем не должен превышать 3-х печатных страниц
формата А4 (не более 6000 знаков).
Каждый участник конференции имеет право представить тезисы только одного доклада.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, уровню конференции и высланные позднее
указанного срока, не рассматриваются.
Оргкомитет оставляет за собой право рецензировать, редактировать, публиковать (или не публиковать
без объяснения причин) представленные материалы.
Сборники материалов конференции будут изданы
к началу ее работы.
Порядок оформления: заголовок, фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень, ученое звание
(если есть), организация (место работы), город
Образец
Методологические проблемы прогнозирования
социально-экономического
развития страны
Иванов Н.И.,
доктор экономических наук, профессор,
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь,
г. Минск
(далее через абзац – текст тезисов)

