
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участника V международной  

научно-практической конференции 

студентов и магистрантов 

«Актуальные проблемы  

теории и практики  

современной экономической науки» 

 

Фамилия Имя Отчество_______________ 

____________________________________ 

Учреждение высшего образования______ 

__________________________________________ 

Факультет, курс, _____________________ 

____________________________________ 

Научный руководитель (Ф.И.О., ученая 

степень, ученое звание, долж-

ность)_______________________________ 

____________________________________ 

Телефон_____________________________ 

E-mail ______________________________ 

Адрес учреждения высшего образования_ 

____________________________________ 

Домашний адрес _____________________ 

____________________________________ 

Название доклада_____________________ 

____________________________________ 

Секция _____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

 

ДЕМИДЕНКО О. М. – д.т.н., профессор, проректор 

по НИР ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь. 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 

КОСТЕНКО А. К. – к.э.н., доцент, декан экономического 

факультета ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь. 

СОРВИРОВ Б. В. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической теории и мировой экономики ГГУ 

им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь. 

ГОНТА Е. И. – д.э.н., профессор, директор УНИ экономи-

ки ЧНТУ, г. Чернигов, Украина.  

ДОРИНА Е. Б. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой нацио-

нальной экономики и государственного управления Бело-

русского государственного экономического университета, 

г. Минск, Беларусь. 

ЧЕТВЕРИКОВ М. В. – д.ф.-м.н., профессор, профессор 

Департамента прикладной математики НИУ «Высшая 

школа экономики», г. Москва, Россия 

ОРЛОВА Л. В. – д.с.н., профессор, зав. кафедрой управ-

ления персоналом АМОУ ВПО «Самарская академия 

государственного и муниципального управления»,  

г. Самара, Россия. 

БАБЫНА И.В. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 

управления ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

ГОВЕЙКО С.Н. – к.э.н., доцент, зав.кафедрой коммерче-

ской деятельности и информационных технологий в эко-

номике ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

КОВАЛЬЧУК В.В. – к.э.н., доцент, зав.кафедрой бухгал-

терского учета, контроля и анализа хозяйственной дея-

тельности  ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

БАШЛАКОВА О.С. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой финан-

сов и кредита ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель,  

Беларусь. 

ГЛУХОВА И.В. –  зам. декана экономического факультета 

по научно-исследовательской работе студентов ГГУ 

им. Ф. Скорины, г. Гомель,  Республика Беларусь. 

 

Министерство образования 

Республики Беларусь 
 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный  

университет имени Франциска Скорины» 

 

 

 

 «Актуальные проблемы  

теории и практики  

современной экономической науки» 

 

 

V Международная научно-практическая   

конференция студентов и магистрантов 

 

16 марта 2017 года 

 

 

 

 

 
 

 

 

             Гомель, Республика Беларусь 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Конференция будет проходить 16 марта 2017 года в 

Гомельском государственном университете имени 

Франциска Скорины на экономическом факультете. 

Организационный взнос за участие в конференции 

–  5,0 бел. руб. (предоставление сборника материалов 

конференции в электронном формате PDF). Взнос 

можно перечислить: УО «Гомельский государствен-

ный университет им. Ф. Скорины», ул. Совет-

ская, 104, 246019, г. Гомель, Беларусь; р/с 

3632900000581 в Отд. №300/154 ГОУ ОАО АСБ 

«Беларусбанк», г. Гомель, ул. Советская, 98, МФО 

151501661, УНП 400011099, ОКПО 020717253000. 

Оплата должна быть произведена до 20 февраля 2017 

года с пометкой «Студенческая конференция эконо-

мического факультета-2017». 

Предполагается подготовка электронного сборника 

материалов конференции к ее началу.  

Все материалы и заявки должны быть получены Орг-

комитетом в электронном виде по адресу  

studkonfgsu2013ef@mail.ru. Все контакты между 

Оргкомитетом и участниками осуществляются по 

электронной почте. От одного участника принима-

ются только одни материалы. 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

УО «Гомельский государственный университет  

им. Ф. Скорины, ул. Советская, 104, экономический 

факультет, 

246019, г. Гомель, Беларусь 

E-mail: studkonfgsu2013ef@mail.ru. 

 

Контактное лицо: ГЛУХОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

– зам. декана экономического факультета ГГУ 

им. Ф. Скорины по НИРС, г. Гомель, Беларусь.  

Контактный телефон: +375 232 60 32 03. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«Актуальные проблемы  

теории и практики  

современной экономической науки» 

 

16 марта 2017 года 

 

Секция 1. Стратегические приоритеты инно-

вационного развития национальной экономи-

ки: теория и практика. 

 

Секция 2. Актуальные вопросы экономики и 

управления производственными системами. 

 

Секция 3. Совершенствование учета, кон-

троля и анализа как инструментов повышения 

инновационной активности организации в 

условиях экономической интеграции. 

 

Секция 4. Проблемы развития финансово-

кредитных отношений в современной эконо-

мике. 

 

Секция 5. Инновационные технологии в ком-

мерческой деятельности. 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Для участия в конференции необходимо до 6 февраля 

2017 года направить в адрес Оргкомитета материалы 

и заявку участника.  

 

Требования к оформлению материалов 

Текст набирается в текстовом редакторе МS Word-

95–2007 стилем «Обычный» с переносами, гарнитура 

Times New Roman 12 pt, межстрочный интервал – 1,0, 

абзацный отступ 0,8 см. Поля: все поля 25 мм. Вы-

равнивание текста – по ширине.  

Образец оформления названия материалов, Ф.И.О. 

автора и научного руководителя, название ВУЗа  

(с абзацного отступа): 

 

Д. С. СИВОЛОБОВ 

(г. Гомель, Гомельский государственный  

университет имени Ф. Скорины) 

Науч. рук. И. В. Бабына, 

канд. экон. наук, доц. 

 
Через строку заглавными буквами жирным шрифтом 

печатается название материалов, через строку – 

текст. Объём материалов до 2 страниц. 

Список используемой литературы располагается в 

конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку 

цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок 

должны быть написаны внутри квадратных скобок 

(например: [1], [2]). Шрифт оформления литературы 

– 10 pt. 

Таблицы должны быть выполнены как «Таблица 

Microsoft Word» (шрифт 8–9 pt); формулы выполня-

ются в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 

(шрифт 11–12 pt).  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, редак-

тирования материалов и распределения их по  

секциям. 

После формирования Программы конференции 

участникам не позднее 6 марта 2017 года будет 

направлено приглашение. Расходы на проезд, пита-

ние и проживание участников конференции оплачи-

вают командирующие организации.  

 

mailto:konfgsu2013ef@mail.ru
mailto:konfgsu2013ef@mail.ru

