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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в 
Международной научно-практической 

конференции  
«Стратегия развития экономики Беларуси: 

вызовы, инструменты реализации и 
перспективы», которая состоится  

7–8 октября 2021 г.  
на базе ГНУ «Институт экономики  

НАН Беларуси». 

Цель конференции – обмен научной и 
практической информацией в рамках 
приоритетных направлений развития 
экономики Беларуси. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Макроэкономическое регулирование в 

различных институциональных системах. 
2. Современное состояние и направления 

развития бизнес-среды в условиях цифровой 
трансформации экономики. 

3. Инновационная и инвестиционная 
политика в цифровую эпоху. 

4. Внешнеэкономическая политика в аспекте 
обеспечения национальной безопасности. 

5. Развитие человеческого капитала в 
контексте обеспечения социальной, 
демографической и экологической 
безопасности. 

6. Динамика правотворчества и 
правоприменения в сфере обеспечения 
экономической безопасности. 

7. Развитие сферы услуг на основе 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

8. Социальные и экономические приоритеты 
и механизмы укрепления народного единства. 

По итогам конференции будет 

опубликован сборник научных статей. Для 

участия в работе конференции необходимо 

до 24 сентября 2021 г. направить в адрес 

оргкомитета по электронной почте 

conference@economics.basnet.by заявку на 

участие в работе конференции (форма 

прилагается) и статью, оформленную в 

соответствии с требованиями. 

Названия файлов должны содержать 

фамилию, инициалы автора, номер научного 

направления конференции. Например: 

Иванов Н.И.-1 заявка; Иванов Н.И.-1 статья. 

От одного автора принимается не более 

одной статьи. 

Рабочие языки конференции: 
белорусский, русский и английский. 

Все поступившие материалы проходят 

рецензирование. Критерии отбора статей: 

актуальность, новизна, научная, методическая 

и практическая значимость заявленной темы. 

Материалы должны быть тщательно 

выверены. Авторы несут ответственность за 

содержание и оформление текста. 

Материалы, не соответствующие тематике 

конференции, требованиям к оформлению, а 

также предоставленные позже 

установленного срока, не рассматриваются 

и обратно не высылаются. 
Формы участия в конференции: очная, 

заочная. 

Участие в конференции и публикация в 

сборнике научных статей БЕСПЛАТНО. 

Транспортные расходы и расходы, 

связанные с питанием и проживанием, 

оплачиваются участниками самостоятельно. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СТАТЕЙ 
Требование к тексту: 
Объем статьи – не менее 14 000 и не более 

20 000 печатных знаков включая пробелы. Набор 
материалов в текстовом редакторе MS Word 
с расширением docx. 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 
10 пт. Абзацный отступ – 1 см. Межстрочный 
интервал – 1,0. Поля: левое, правое, верхнее и 
нижнее – 20 мм. 

Структура статьи: 
– УДК; 
– название статьи на русском и английском 

языке (строчные буквы, полужирный шрифт, 
выравнивание по центру); 

– имя, отчество и фамилия автора(ов), ученая 
степень, ученое звание, должность, место работы и 
email на русском и английском языке (строчные 
буквы, обычный шрифт, выравнивание по центру); 

– аннотация (100-150 слов) и ключевые слова  
(4-5 слов) на русском и английском языке (строчные 
буквы, полужирный шрифт, выравнивание по 
ширине). Аннотация должна быть информативной, 
излагать содержание статьи и быть пригодной для 
опубликования отдельно от статьи; 

– основной текст (строчные буквы, обычный 
шрифт, выравнивание по ширине, автоматическая 
расстановка переносов); 

– список литературы формируется в порядке 
упоминания и оформляется в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 
25 июня 2014 г. № 159 (в ред. от 08.09.2016 № 206). 
Ссылки на литературу приводятся в квадратных 
скобках. Например: [1, с. 25]. Не допускается 
использование автоматических списков; 

– рисунки, таблицы и формулы нумеруются в 
порядке упоминания. Ссылки на них приводятся в 
круглых скобках. Например: (рисунок 1), 
(таблица 1). 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК 338.27 
 

Название статьи  

Paper Title 
 

Иванов Сергей Петрович,  

доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры информационных 

технологий Белорусского государственного 

университета 

ivanov@mail.ru 

Ivanov Sergey, Doctor of Economics, Professor, 

Professor of the Department of Information 

Technologies of the Belarusian State University 

ivanov@mail.ru 
 

Аннотация.  

Ключевые слова. 
 

Abstract. 

Keywords. 
 

Основной текст Основной текст 

Основной текст. 
 

Литература  

1. Беларусь 2020: наука и экономика: 

концепция комплексного прогноза НТП и 

приоритетных направлений научно-технической 

деятельности в Республике Беларусь на период 

до 2020 года / В.Г. Гусаков [и др.]; Нац. акад. 

наук Беларуси [и др.]; под ред. В.Г. Гусакова. – 

Минск: Беларуская навука, 2015. – 211 с. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в  

Международной  

научно-практической конференции 

«Стратегия развития экономики Беларуси: 

вызовы, инструменты реализации и 

перспективы» 
7–8 октября 2021 г. 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы, должность  
Ученая степень, звание  
Адрес   
Телефон (мобильный, рабочий)  
E-mail  
Научное направление конференции  
Название доклада  
Подтверждаю, что статья не 

содержит информации ограниченного 

распространения 

 

Необходимость в мультимедийном 

оборудовании (да/нет) 

 

Форма участия в конференции  
 
Направляя материалы для публикации, 

автор дает согласие на их размещение в 

электронном виде на сайте ГНУ «Институт 

экономики НАН Беларуси» и в научной 

электронной библиотеке «Elibrary.ru». 
 

Оргкомитет: 
ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, г. Минск, 220072 
email: conference@economics.basnet.by 
тел. +375 17 378 27 30 

+ 375 17 350 82 71 (ученый секретарь). 
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