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На конференции планируется работа 

следующих секций: 

 

1. Механизмы повышения эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования 

региона. 

2. Совершенствование региональной 

политики экономического развития. 

3. Стратегия и механизмы регулирования 

социального и экономического развития 

региона. 

4. Фундаментальные и прикладные 

исследования цифровой экономики. 

5. Социально-духовные факторы 

достижения целей устойчивого развития. 

 

Для участия в конференции необходимо выслать 

материалы доклада и заявку участника (в отдельных 

файлах MS Word) на адрес электронной почты 

оргкомитета:    perspectives@tut.by. 

В соавторстве не допускается более 3-х человек. 

Количество материалов с одинаковым авторством не 

может быть больше 2-х. Подача материалов 

осуществляется до 10 октября 2021 г. Языки 

конференции: русский, белорусский, английский. 

Организационный взнос за участие в 

конференции уплачивается после рассмотрения 

оргкомитетом заявки участника и рецензирования 

материалов. Сумма организационного взноса               

25 бел.руб. Реквизиты для оплаты будут сообщены 

после одобрения материалов оргкомитетом. Сборник 

материалов планируется издать после окончания 

работы конференции. 

Конференция будет проходить в дистанционном 

формате. 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Текст (тщательно вычитанный и отредак-

тированный автором) дальнейшему редактиро-

ванию не подлежит и является оригиналом для 

тиражирования. 

1. Объем – не более 3-х страниц.  

2. Требования к тексту. 

Текстовый редактор – MS Word 6.0 и выше. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt, раз-

рядка или уплотнение шрифта не более чем на 0,3 pt. 

Поля: верхнее – 35 мм, правое – 25 мм, левое – 

25 мм, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 1,25 см (за-

прещается установка абзацного отступа пробелами). 

Висячая строка не допускается. 

Межстрочный интервал – одинарный. 

Каждая из перечисленных ниже строк – с абзац-

ного отступа, с выравниванием по левому краю и без 

точки в конце: 

 в первой строке индекс УДК (обязательно!); 

 пустая строка; 

 инициалы и фамилия автора (шрифт полу-

жирный, прописные буквы); 

 страна (для участников из других стран), го-

род, краткое наименование учреждения или организа-

ции (по Уставу); 

 пустая строка; 

 название материалов (шрифт полужирный, 

прописные буквы, если название занимает нескольких 

строк, то без знаков переноса). 

Текст – после пропуска строки с абзацного отсту-

па с обязательным выравниванием по ширине и авто-

матической расстановкой переносов. Не допускается 

более одного пробела между словами в тексте. 

Формулы и символы набираются с использовани-

ем встроенного редактора формул текстового редакто-

ра Word. 

Различать использование знака дефиса «-» и знака 

тире «–». 

Таблицы и рисунки должны быть только в черно-

белом исполнении (шрифт 12 pt). Название рисунка 

должно быть размещено под ним с выравниваем по 

центру (шрифт полужирный, 12 pt), название таблицы 

– над ней с выравниванием по левому краю без абзац-

ного отступа (шрифт 14 pt). 

Не допускается изображение рисунков и таблиц, 

превышающих вышеуказанные параметры страницы.  

При необходимости в конце приводят список ис-

пользованных источников: через строку от текста сло-

ва «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

(прописные, размещение по центру без абзацного от-

ступа), далее через строку только источники, на кото-

рые есть ссылки, в порядке появления; сведения о ка-

ждом источнике с абзацного отступа по действующему 

ГОСТ 7.1-2003 (см. материалы приказа Высшей атте-

стационной комиссии Республики Беларусь от 

25.06.2014 № 159). 

Ссылки на источники даются в тексте в квадрат-

ных скобках [2, с. 35]. Не допускаются подстрочные 

ссылки и колонтитулы. 

Нумерация страниц не проставляется. 

Принимаются материалы, не опубликованные в 

научных изданиях. Материалы, не соответствующие 

научной направленности конференции, требованиям 

к оформлению, не прошедшие рецензирование или 

отправленные позже указанного срока, не рассмат-

риваются и обратно не высылаются. 
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