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доклада
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оригиналом для публикации в сборнике
материалов конференции.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет
Международной научно-практической
конференции
«Стратегия развития экономики Беларуси:
вызовы, инструменты реализации
и перспективы»
приглашает Вас принять участие
в конференции, которая пройдет
3–4 декабря 2019 г.
на базе Государственного научного
учреждения «Институт экономики
Национальной академии наук Беларуси».
Цель конференции – обмен научной
и практической информацией в рамках
приоритетных
направлений
развития
экономики Беларуси.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Стимулирование экономического роста:
институциональные, монетарные, фискальные,
инновационные
и
инвестиционные
инструменты.
2. Внешнеэкономическая
стратегия
Беларуси: приоритеты, вызовы, проблемы
реализации и направления развития.
3. Обеспечение
демографической
безопасности в контексте устойчивого
развития Беларуси.
4. Правовое обеспечение экономического
развития Беларуси.

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ
до
20.11.2019
–
прием
заявок
(форма
прилагается)
и
статей
осуществляется по электронному адресу:
conference@economics.basnet.by.
Материал
предоставляется в текстовом редакторе
MSWord с расширением docx. Формат
названия файла должен содержать фамилию,
инициалы автора, номер секционного
направления
работы
конференции
(Иванов Н.И.-1 заявка; Иванов Н.И.-1 доклад);
03.12.2019 – пленарное заседание;
04.12.2019 – работа круглых столов
по научным направлениям конференции.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Рабочие языки: белорусский, русский,
английский
(синхронный
перевод
не предусмотрен).
Формы участия: доклад (20 минут),
выступление
(10
минут),
свободный
слушатель.
По результатам конференции будет
опубликован сборник научных статей.
Оплата организационного взноса за участие
в конференции не предусматривается.
Транспортные
расходы
и
расходы,
связанные с питанием, бронированием
и проживанием в гостинице, финансируются
за счет командирующих организаций или
оплачиваются участниками самостоятельно.
Если
Вам
необходима
помощь
в бронировании
гостиницы,
свяжитесь
с оргкомитетом конференции.
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Подтверждаю, что текст доклада не
содержит информации ограниченного
распространения
Оргкомитет конференции оставляет за собой
право отклонить заявку, если представленный
материал не соответствует тематике и (или)
уровню конференции, а также выслан позднее
указанного срока.
Всем участникам, чьи статьи успешно
прошли рецензирование и приняты к участию
в конференции, до 25 ноября 2019 года будет
выслано приглашение.
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