
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в конференции не позднее 10 сентября 
2018 года необходимо направить в Оргкомитет текст 
тезисов и заявку на участие по электронному адресу 
conference@economics.basnet.by. 

Требования к оформлению тезисов: 
 объем статьи – не более 3 страниц; 
 формат страницы – А4, ориентация книжная; 
 шрифт Times New Roman – 14 пт; 
 размер шрифта на рисунках, таблицах и подписях 

к ним – не менее 10 пт; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
 межстрочный интервал – 1,0; 
 выравнивание – по ширине; 
 поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм; 
 автоматическая расстановка переносов. 
Размещение текста: 
 Ф.И.О. автора/авторов (жирный шрифт, курсив); 
 ученая степень, звание, место работы (курсив); 
 через 1 интервал – заголовок – прописными бук-

вами, жирным шрифтом (выравнивание по центру); 
 через 1 интервал – текст. 

 

Образец оформления: 
 

Иванов Иван Иванович 
к.э.н., доцент (Институт экономики НАН Беларуси) 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО 

ПУТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 
 

Текст… 
 

Список использованных источников. 
1. 
2… 

 
Формат названия файла должен содержать фамилию, 

инициалы автора, номер направления работы конферен-
ции. 

Пример: 
Иванов_ИИ_1_заявка 
Иванов_ИИ_1_Тезисы 
 
 

Оплата организационного взноса за участие в конфе-
ренции не предусматривается. 

Транспортные расходы и расходы, связанные с пита-
нием, бронированием и проживанием в гостинице, фи-
нансируются за счет командирующих организаций 
или оплачиваются участниками самостоятельно. 

Если Вам необходима помощь в бронировании гости-
ницы, свяжитесь с оргкомитетом конференции. 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической кон-
ференции «Стратегия развития экономики 

Беларуси: вызовы, инструменты реализации 
 и перспективы» (20-21 сентября 2018 г.) 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы  
Должность  
Ученая степень, звание  
Почтовый адрес организации  
Телефон мобильный  
Телефон рабочий  
E-mail  
Название доклада  
Направление работы конференции  
Подтверждаю, что материалы, содержащиеся в тексте 
статьи, не содержат информации ограниченного рас-
пространения 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право 
отклонить заявку, если представленная статья не соот-
ветствует тематике и (или) уровню конференции. 

КОНТАКТЫ 

Государственное научное учреждение «Институт эко-
номики Национальной академии наук Беларуси» 
ул. Сурганова, 1, к. 2 
220072, г. Минск 
Республика Беларусь 
tel  +375(17)2841949; 2840926 
fax +375(17)2840716 
e-mail:  conference@economics.basnet.by 
web:     http://economics.basnet.by 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет Международной научно-практической 
конференции «Стратегия развития экономики 

Беларуси: вызовы, инструменты реализации и 
перспективы» приглашает Вас принять участие в 
конференции, которая пройдет 20–21 сентября 2018 
года на базе государственного научного учреждения 
«Институт экономики Национальной академии наук 
Беларуси» в рамках Международного конгресса по 
интеллектуальной экономике под эгидой Нацио-
нальной академии наук Беларуси. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Модернизация национальной экономики: ин-
ституциональные, монетарные, фискальные, инно-
вационные и инвестиционные инструменты. 

2. Внешнеэкономическая стратегия Беларуси: 
приоритеты, вызовы, проблемы реализации и 
направления развития. 

3. Экономическая политика в секторе услуг. 
4. Правовое обеспечение экономического развития 

Беларуси. 
5. Проблемы инновационного развития регионов 

Республики Беларусь. 
 

В программе конференции предусматриваются до-
клады (пленарные) и выступления. Продолжитель-
ность доклада – до 20 минут, выступления - до 
10 минут. 

Рабочие языки конференции: белорусский, рус-
ский, английский (синхронный перевод не преду-
смотрен). 

По результатам конференции будет опубликован 
сборник материалов. 

 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель Пре-
зидиума Национальной академии наук Беларуси, 
академик Национальной академии наук Беларуси, 
доктор экономических наук, профессор (Минск, Бе-
ларусь). 
 
Члены программного комитета: 
Бельский Валерий Иванович, директор Института 
экономики Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат экономических наук, доцент (Беларусь); 
Быков Алексей Александрович, проректор по науч-
ной работе Белорусского государственного эконо-
мического университета, доктор экономических 
наук, профессор (Беларусь); 
Вардомский Леонид Борисович, руководитель Цен-
тра постсоветских исследований Института эконо-
мики Российской академии наук, доктор экономиче-
ских наук, профессор (Россия); 
Ки Сереват, заместитель генерального директора 
Института гуманитарных наук Королевской акаде-
мии наук Камбоджи, доктор экономических наук, 
профессор (Камбоджа); 
Данильченко Алексей Васильевич, декан факульте-
та маркетинга, менеджмента, предпринимательства 
Белорусского национального технического универ-
ситета, доктор экономических наук, профессор (Бе-
ларусь); 
Нехорошева Людмила Николаевна, заведующий 
кафедрой экономики промышленных предприятий 
Белорусского государственного экономического 
университета, доктор экономических наук, профес-
сор (Беларусь); 
Пинигин Виктор Владимирович, директор Научно-
исследовательского экономического института Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь, канди-
дат экономических наук, доцент (Беларусь); 
Соловьев Вячеслав Павлович, заместитель директо-
ра Института исследований научно-технического 
потенциала и истории науки имени Г.М. Доброва 
Национальной академии наук Украины, доктор эко-
номических наук, профессор (Украина); 

Стратан Александр Николаевич, директор Нацио-
нального института экономических исследований 
Молдовы, доктор экономических наук, профессор 
(Молдова); 
Чжан Юйянь, директор Института мировой эконо-
мики и политики Китайской академии обществен-
ных наук, доктор экономических наук, профессор 
(Китай); 
Шебеко Константин Константинович, ректор 
Полесского государственного университета, доктор 
экономических наук, профессор (Беларусь). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: Бельский Валерий Иванович, ди-
ректор Института экономики Национальной акаде-
мии наук Беларуси, кандидат экономических наук, 
доцент. 

Заместитель председателя: Пекутько 
Пётр Николаевич, заместитель директора по науч-
ной работе, кандидат экономических наук, доцент. 
Секретарь: Моторина Ольга Ивановна, заведую-
щий сектором анализа макроэкономической дина-
мики. 

 

 

В рамках Конгресса, после Пленарного заседания, 

будут параллельно проводиться еще 4 международ-

ные научно-практические конференции (по отдель-

ным программам): 

«Межакадемическое взаимодействие и акту-

альные вызовы современности» (организатор - 

Президиум НАН Беларуси); 

«Система “наука - технологии - инновации”: 

методология, опыт, перспективы» (Центр си-

стемного анализа и стратегических исследований 

НАН Беларуси); 

«Белорусская наука в условиях модернизации» 
(Институт социологии НАН Беларуси); 

«Развитие информатизации и государственной 

системы научно-технической информации» (Объ-

единенный институт проблем информатики НАН 

Беларуси) 


