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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ» 

30 октября 2014 г. 
 

Заочное участие 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет IV Международной научно-практической конференции «Инновационные 

процессы в социально-экономическом развитии» приглашает Вас принять участие  в работе 

конференции по следующим научным направлениям: 

 

• Принятие инновационных решений: модели и методики. 

• Проблемы и перспективы инновационной и инвестиционной деятельности  в Республике 

Беларусь. 

•.Инновационные процессы в социально-экономическом развитии городов, районов, регионов. 

• Инновации в современной системе образования и воспитания. 

•.Математическое  и инструментальное обеспечение инновационных процессов в социально-

экономическом развитии.  

• Инновации в малом и среднем бизнесе. 

•.Роль маркетинга в инновационном развитии экономики. 

•.Национальные особенности развития бухгалтерского учета, анализа, контроля и финансов: 

состояние, проблемы, перспективы. 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета: 

Ковальчук В.М. - кандидат технических наук, доцент, директор филиала.  

Члены оргкомитета: 

Седун А.М. - кандидат технических наук, доцент, проректор по учебной работе БГЭУ; 

Коцупатрый М.Н.  - кандидат экономических наук, профессор, декан факультета экономики 

АПК КНЭУ им. Вадима Гетьмана; 

Быков А.А. - доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и 

управления ВШУБ БГЭУ;  

Бакунчик В.Н. - кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана факультета 

ВШУБ БГЭУ;                      

Железко Б.А.   - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической 

информатики БГЭУ;  

Ненадовец А.М. - доктор филологических наук, профессор, заведующий   кафедрой 

общественных дисциплин и права БФ БГЭУ; 

Селицкая С.В.   -     кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по учебной и 

научной работе   БФ БГЭУ. 
 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Для участия в конференции и включения тезисов доклада в сборник материалов 

конференции необходимо прислать на электронный адрес nir_bf_bgeu@mail.ru  следующие 

материалы:  

           • заявку на участие в конференции с указанием сведений об авторах: фамилия, имя, 

отчество, должность, ученая степень, ученое звание, основное место работы, научное 

направление, название доклада, контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной 

почты (пример названия файла: Иванов_заявка); 

           • электронный вариант тезисов доклада (пример названия файла: Иванов_тезисы); 

           • копию квитанции об оплате публикации (имя файла – фамилия автора, инициалы).  

Обратите внимание на контрольные даты приёма документов. Издание сборника 

материалов   планируется до начала работы конференции по факту оплаты оргвзносов.  

Рабочие языки конференции – русский,  белорусский. 

Редакционная коллегия осуществляет рецензирование представленных материалов и 

оставляет за собой право отклонения тезисов, а также право не вести дискуссию по мотивам 

отклонения. Материалы, оформление которых не соответствует требованиям, не 

рассматриваются, автору не возвращаются.  

 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ВЗНОСА 

Организационный взнос 150 000 белорусских рублей. 
Оплата производится на расчетный счет № 3632900001221 филиала № 703  

в ОАО «Беларусбанк», код 760, г. Бобруйск, УНН 700388461 ОКПО 02071916.  

В квитанции обязательно указать фамилию и инициалы докладчика, назначение 

платежа «Оргвзнос за участие в конференции». 

При неоплате до указанного срока Ваш доклад исключается из сборника материалов 

конференции. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 

 

- прием заявок, тезисов докладов до 20.06.2014 

- извещение о принятии тезисов докладов  до 30.06.2014 

- прием оплаты за участие в конференции до 07.07.2014 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

ул. Советская, д.77/48, г. Бобруйск,  

Могилевская обл., Республика Беларусь, 213826. 

Федянина Юлия Владимировна 

Ильенко Павел Викторович 

Телефон секретарей оргкомитета: 

(8-0225) 72-01-42 

Факс: (8-0225) 72-01-17 

http://www.bfbgeu.by  

e-mail: nir_bf_bgeu@mail.ru   

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в IV Международной научно-практической конференции «Инновационные 

процессы в социально-экономическом развитии» 

30 октября 2014 года, г. Бобруйск 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Должность   

Ученая степень   

Ученое звание   

Основное место работы  

Научное направление  

Название доклада  

Адрес, контактный  

телефон 

 

E-mail  

 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ  К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

Объем тезисов – до 3-х полных страниц (формат А 4).  

Междустрочный интервал – одинарный.  

Поля – левое, правое, верхнее поле – 20 мм, нижнее – 25 мм,  

выравнивание по ширине. 

Шрифт – Times New Roman, 14 pt. 

Абзацный отступ – 10 мм. 

По правому краю страницы полужирным курсивом строчными буквами печатаются 

инициалы и фамилия автора. Ниже, на следующей строке, курсивом – страна, которую 

представляет автор и город. Ниже, по центру строки без переносов печатается заголовок 

материалов доклада прописными буквами полужирным шрифтом, далее через одну строку – 

текст. 

Используемые литературные источники (не более 3-х) оформляются в соответствии с 

Инструкцией по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации, 

утвержденного Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 

22 февраля 2006 г. № 2.  

Сканированные рисунки, таблицы  не допускаются, формулы набираются в Microsoft 

Word. 

 

Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

 

А.А. Иванов 

(Беларусь, Минск) 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
 

Текст … 
 

 


