
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ  

И МАГИСТРАНТЫ!  

Приглашаем Вас принять участие 

в I  Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Молодежь и наука 

в условиях цифровой трансформации общества», 

которая состоится в УО ФПБ «Международный 

университет «МИТСО» 24 – 25 марта 2022 г.  

 

На конференции планируется работа 

секций по следующим направлениям: 

– Управление ресурсным потенциалом 

в цифровой экономике; 

– Формирование и развитие маркетинга 

и логистической системы в современных условиях; 

– Математическое моделирование в экономике 

в условиях цифровой трансформации общества; 

– Информационные системы и цифровые 

технологии обработки информации; 

– Лингвокультурологический аспект бизнес-

коммуникации в условиях виртуальной среды 

общения. 

 

Контактный телефон: 

Соколовская Инга Александровна 

тел. +375 17-279-98-34 

 

 

Наш адрес: 

 

УО ФПБ «Международный университет  

МИТСО», 220099, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Казинца, 21, к. 3, каб. 411 

 

Как к нам добраться: 

От ст. метро «Институт культуры»: 

Автобус № 40, маршрутки № 1076, 1107, 1112,  

троллейбус № 27. 

От ж/д вокзала: троллейбус № 27. 

 

 

 

 

Заявка на участие  

в конференции (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
Ф. И. О. (полностью) __________________________ 

_____________________________________________ 

Учебное заведение ____________________________ 

_____________________________________________ 

Факультет____________________________________ 

Курс ________________________________________ 

Тема доклада _________________________________ 

_____________________________________________ 

Секция ______________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Научный руководитель (Ф. И. О., уч. степень, звание) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес _______________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

E-mail: ______________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

Форма участия в конференции (очно или заочно) 

_____________________________________________ 

Необходимость предоставления гостиницы (да или 

нет) ________________________________________ 

 

 

 

 

Будем рады видеть Вас  
на конференции! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 
 

 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ  

И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «МОЛОДЕЖЬ  

И НАУКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА» 
 

24 – 25 марта 2022 г.  

 

 

 
 

 
 

 

Минск 2022 

 
 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель оргкомитета – Коваленок Ю.К., 

доктор наук, профессор, ректор. 

Заместитель председателя – Ковтунов А.В., 

к.э.н., доцент, декан экономического факультета. 

Ответственный секретарь – Скрипко К.Р., 

преподаватель кафедры логистики и маркетинга. 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Гануш Г.И. – д.э.н., профессор, член-корр. НАН 

Беларуси, заведующий кафедрой экономической 

теории и права Белорусского государственного 

аграрного технического университета; 

Мищенко Е.С. – д.э.н., профессор, проректор 

по международной деятельности ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический 

университет»; 

Зось-Киор Н.В. – д.э.н., профессор, профессор 

кафедры менеджмента им. И.А. Маркиной 

Полтавского государственного аграрного 

университета; 

Чикуркова А.Д. – д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой менеджмента, публичного 

управления и администрирования Подольского 

государственного университета; 

Буркальцева Д.Д. – д.э.н., доцент, профессор 

кафедры финансы и кредит ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

Шералиева Ж.А. – к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой экономики и предпринимательства 

в сельском хозяйстве, Кыргызский национальный 

аграрный университет им. К.И. Скрябина; 

Масленкова Е.В. – к.э.н., заведующий кафедрой 

экономики и менеджмента; 

Иванов Е.А. – к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой логистики и маркетинга; 

Шилинец В.А. – к.ф.-м.н., доцент, 

и. о. заведующего кафедрой бизнес-анализа 

и математического моделирования; 

Жалов А.П. – и. о. заведующего кафедрой 

информационных технологий. 

 

Заявка и тезисы докладов представляются 

в оргкомитет до 18 февраля 2022 г. 

на электронный адрес confmitso22@mail.ru. 

Направляя материалы для публикации, 

Вы даете согласие на их размещение 

в электронном варианте на сайте 

университета. 

 

Официальные языки конференции: 

русский, белорусский и английский. 

Проезд, проживание и питание за счет 

командирующих организаций. 

Участие в конференции бесплатное. 

От одного автора принимается только один 

тезис доклада. 

 

Требования к оформлению 

 

Объем материалов – 2 – 3 с. Текстовый 

редактор MS Word; шрифт Times New Roman; 

кегль 14 pt (список цитированных источников – 

12 pt). Все поля по 3 см. Абзацный отступ – 

1,25 см. Межстрочный интервал – одинарный. 

Без расстановки переносов и без нумерации 

страниц. Выравнивание текста по ширине. 

Не допускаются: использование 

автоматических концевых и обычных сносок; 

установка абзацного отступа с помощью 

клавиши «Табуляция» или пробелами; более 

одного пробела между словами в тексте; 

использование разреженного или уплотненного 

межбуквенного интервала.  

 

 

Структура публикации 

– УДК; 

– название (заглавными буквами, полужирный 

шрифт, выравнивание по центру); 

– фамилия и имя автора (строчными буквами, 

полужирный шрифт, выравнивание по левому 

краю); 

– фамилия, инициалы научного руководителя 

(строчными буквами, полужирный шрифт); 

– название вуза (строчными буквами, 

выравнивание по левому краю); 

– через строку текст статьи (выравнивание 

по ширине); 

– с новой строки – литература заглавными буквами 

(выравнивание по центру); 

– с новой строки – список использованных 

источников (выравнивание по ширине). 

 

Представленные на конференцию тезисы 

докладов рецензируются. На основании решения 

редколлегии они будут опубликованы в сборнике. 

Редколлегия оставляет за собой право сокращать 

или отклонять представленные материалы. 
 

 

 

Пример оформления тезисов 
 

УДК 636.2.035.777.888.1 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Иванов Иван – студент 

Научный руководитель – Петров П.П.  
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» 

 

В настоящее время ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:confmitso22@mail.ru

