ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
СТАТЕЙ
Объем статьи – не менее 14 000 и не более
20 000 печатных знаков с пробелами. Формат
страницы – А4, ориентация книжная. Шрифт
Times New Roman – 12 пт, применение стилей
не допускается, размер шрифта на рисунках, в
таблицах и подписях к ним не менее 10 пт.
Абзацный отступ – 1 см. Межстрочный
интервал – 1,5. Выравнивание – по ширине.
Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм.
Расстановка переносов – автоматическая.
Размещение текста:
– индекс УДК определяется по ключевым
словам, используя универсальный десятичный
классификатор,
например, http://teacode.com/online/udc/;
– название статьи, ФИО автора (авторов)
полностью, данные о них, аннотация и
ключевые слова представляются в двух
равнозначных
вариантах:
на
русском
(белорусском) и английском языках. Аннотация
(100-150 слов) должна быть информативной,
излагать содержание статьи и быть пригодной
для опубликования отдельно от статьи;
– e-mail.
Рисунки,
таблицы
и
формулы,
встречающиеся по тексту, должны быть
пронумерованы в соответствии с порядком
цитирования.
Литература
формируется
в
порядке
появления ссылок по тексту доклада. Ссылки на
источники оформляются в квадратных скобках.
Например [1, С. 25]. Не допускается
использование автоматических списков.
Текст доклада дальнейшему редактированию
не подлежит и является оригиналом для
публикации
в
сборнике
материалов
конференции.
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Международная научно-практическая
конференция
«Стратегия развития экономики Беларуси:
вызовы, инструменты реализации
и перспективы»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
15-16 октября 2020 г.
г. Минск, Республика Беларусь

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет Международной научнопрактической конференции «Стратегия
развития экономики Беларуси: вызовы,
инструменты реализации и перспективы»
приглашает Вас принять участие
в конференции, которая пройдет
15-16 октября 2020 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.

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ
до
28.09.2020
–
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
научного
направления конференции (Иванов Н.И.-1
заявка; Иванов Н.И.-1 доклад);
15.10.2020 – пленарное заседание;
16.10.2020 – работа круглых столов
по научным направлениям конференции.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

механизмы
экономического

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.

3. Инновационная и инвестиционная
политика Республики Беларусь.

Оплата организационного взноса за участие
в конференции не предусматривается.

4.
Внешнеэкономические
отношения
Республики
Беларусь
в
современных
условиях.

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.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Макроэкономическое регулирование в
Республике Беларусь в контексте выполнения
задач социально-экономического развития.
2. Институциональные
обеспечения устойчивого
роста Беларуси.

5. Развитие социального и человеческого
капитала в Республике Беларусь.
6. Экономическая политика в сфере услуг.
7. Правовое обеспечение экономического
развития Беларуси.

ЗАЯВКА
на участие в Международной научнопрактической конференции
«Стратегия развития экономики Беларуси:
вызовы, инструменты реализации
и перспективы»
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Адрес
Телефон (мобильный, рабочий)
E-mail
Научное направление конференции
Название доклада
Форма участия в конференции
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 8 октября 2020 года будет
выслано приглашение.
КОНТАКТЫ
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»
г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, 220072.
https://economics.basnet.by
+ 375 17 378 27 30 (прием заявок и статей);
+ 375 17 350 82 71 (ученый секретарь).

