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В Год науки с целью стимулирования инновационной активности молодежи, 
развития сотрудничества научного сообщества и бизнеса, а также обмена 
профессиональным опытом Совет молодых ученых и Клуб выпускников УО 
«Белорусский государственный экономический университет» проводят 
X Юбилейный Международный экономический форум молодых ученых.  
К участию в Форуме приглашаются: 
 молодые ученые (кандидаты наук – до 35 лет; доктора наук – до 40 лет); 
 аспиранты; 
 магистранты; 
 студенты; 
 представители бизнеса и органов государственной власти (до 40 лет).  

 

В программе Форума: 
 22.09.2017: торжественное открытие, ток-шоу с представителями научного 

сообщества, бизнеса и власти, мастер-класс с участием представителей 
бизнеса, интерактивная научно-практическая выставка на базе БГЭУ  
(г. Минск, пр. Партизанский, 26); 

 22.09.2017-23.09.2017: выездное заседание круглых столов по научным 
направлениям Форума для обсуждения докладов участников, спортивные и 
культурные мероприятия, подведение итогов и торжественное закрытие 
Форума. 

 
К началу работы Форума планируется издание сборника материалов. Возможны 
следующие формы участия в Форуме: 
 заочное участие (публикация в сборнике и почтовая пересылка одного 

экземпляра сборника материалов); 
 очное без участия в выездных заседаниях (публикация в сборнике, участие в 

мероприятиях 22.09.2017); 
 очное с участием в выездных заседаниях (публикация в сборнике, участие в 

мероприятиях 22.09.2017-23.09.2017). 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
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Форум направлен на достижение следующих целей: 
 развитие взаимодействия и привлечения к публикациям отечественных и 

зарубежных ученых; 
 предоставление информационной площадки для диалога и обмена знаниями 

между учеными и практикующими специалистами;  
 содействие решению научных и практических задач в рамках научной 

направленности Форума; 
 привлечение молодежи к научной деятельности. 

 

В рамках круглых столов Форума предусматривается работа по 
направлениям: 
 Бухгалтерский учет и анализ; 
 Государство и право; 
 Менеджмент, маркетинг и логистика; 
 Социально-гуманитарные аспекты экономического развития; 
 Технологии в экономике; 
 Туризм и экономика спорта; 
 Финансы и денежное обращение; 
 Экономика военно-промышленного комплекса; 
 Экономика и инновации. 

 

Для участия в Форуме необходимо до 28 июня 2017 года:  
1) пройти электронную регистрацию по ссылке: https://goo.gl/BPIkqV 
 
2) выслать на электронный адрес forum-bseu@tut.by: 
- материалы докладов, оформленные в соответствии с требованиями; 
- портретную фотографию в формате *.jpg либо *.gif (для очных участников) 
 
 

Участие в Форуме платное. 
Стоимость участия:  
 заочное и очное без участия в выездном заседании:  
- для граждан Республики Беларусь – 20,00 руб.;  
- для иностранных участников (c учетом стоимости отправки одного экземпляра 
сборника материалов и сертификата участника) – 20 долл. США; 
 очное с участием в выездном заседании:  
- для граждан Республики Беларусь – 90,00 руб.;  
- для иностранных участников – 130 долл. США. 

 
Оплата участия производится после получения автором на адрес электронной 
почты подтверждения о прохождении рецензирования. Факт оплаты 
организационного взноса является акцептом публичной оферты – заключением 
Договора об участии в Форуме. 
ВНИМАНИЕ: труды авторов, не совершивших своевременную оплату, 
опубликованы не будут.  
Участники от Республики Беларусь производят оплату путем перечисления 
необходимой суммы средств на счет Университета. 

https://goo.gl/J2KTBZ
mailto:forum-bseu@tut.by
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Иностранные участники оплачивают участие путем осуществления денежного 
перевода на имя физического лица. 
Все реквизиты, необходимые для совершения оплаты, будут высланы авторам 
на адрес электронной почты, указанный в заявке, сразу же после получения 
информации от рецензента. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА 
Материалы, направляемые в адрес оргкомитета, должны:  

- раскрывать актуальность рассматриваемого вопроса;  
- обладать новизной;  
- содержать обоснованные научные результаты и выводы;  
- отражать практическое применение (в том числе перспективное) полученных 

результатов. 
Материалы должны быть опубликованы впервые, а также не содержать 
заимствованной информации без ссылок на авторов работ. Все материалы будут 
подвергнуты проверке на антиплагиат.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА 
Общие требования 

Язык – английский, белорусский, польский, русский; общий объем 
материалов – до 3-х страниц; ширина всех полей – по 2 см. Текст набирается в 
редакторе MS Word, используя шрифт Times New Roman, с переносами слов, без 
повторяющихся пробелов и сносок. Номера страниц не проставляются. 

Авторам материалов на английском и польском языках необходимо 
сопровождать материалы названием и аннотацией текста на русском или 
белорусском языке. 

Оформление сведений об авторе(ах) 
Размер шрифта – 14 pt; межстрочный интервал – одинарный; 

выравнивание – по правому краю, абзацный отступ – отсутствует. 
Вначале печатаются И.О.Ф. автора(ов) полужирным курсивом, на следующей 

строке курсивом указывается название организации, которую представляет автор, 
на следующей строке – страна и город. 

Оформление названия материалов 
Размер шрифта – 14 pt, буквы все прописные; межстрочный интервал – 

одинарный; выравнивание – по центру, абзацный отступ – отсутствует.  
Название сверху и снизу отделяется пустыми строками. 

Оформление аннотации (для материалов на английском и польском языках) 
Размер шрифта – 12 pt; межстрочный интервал – одинарный; 

выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 0,5 см, объем аннотации – до 100 
слов. 

Вначале печатаются Фамилия, Имя автора(ов) полужирным курсивом, через 
точку указывается название доклада шрифтом без форматирования,  через точку 
курсивом набирается аннотация. 

Оформление основной части материалов 
Размер шрифта – 14 pt; межстрочный интервал – одинарный; 

выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 0,5 см. 
Графики и рисунки вставляются как внедренный объект (в количестве не 

более 2-х). 
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В случае цитирования, ссылки на литературные источники оформляются с 
использованием арабских цифр, заключенных в квадратные скобки. В списке 
литературы источники указываются в порядке их упоминания в тексте материалов.  

Литература оформляется в соответствии с действующими требованиями ВАК 
Беларуси (доступны по адресу 
http://www.vak.org.by/index.php/bibliographicDescription). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К НАЗВАНИЮ ФАЙЛОВ 

Файлы, направляемые в адрес оргкомитета, должны иметь название, 
начинающееся с фамилии и инициалов первого автора. Например: Иванов 
И.И._заявка; Иванов И.И._материалы, Иванов И.И._фото. 
 
ВНИМАНИЕ: Материалы, имеющие степень уникальности менее 70%, а также 
не соответствующие требованиям оформления, не будут приняты к 
рецензированию. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА РУССКОМ И 
БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

А.А. Иванов 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

(Республика Беларусь, Минск) 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1]. 

Литература: 

1. Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева,  

Н.В. Третьякова ; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 413 с. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА АНГЛИЙСКОМ И 
ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

M. Smith 

Cambridge University 

(Great Britain, Cambridge) 

 

TITLE OF THE REPORT 

 
Фамилия, Имя. Название доклада. Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация. 

 

Text of the report text of the report text of the report text of the report [1]. 

Literature: 

1. Boyle, A.E. Globalizing environmental liability: the interplay of national and 

international law / A.E. Boyle // J. of Environmental Law. – 2005. – Vol. 17, № 1. – P. 3–26. 
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
 

Республика Беларусь, 220026, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, корп. 1, каб. 1208 
(Совету молодых ученых БГЭУ). 
e-mail: forum-bseu@tut.by 
 

Председатель Совета молодых ученых БГЭУ: 
Морозевич Ольга Анатольевна, тел. +375-29-663-58-06 

 

Для получения информации о поступлении материалов в оргкомитет, о ходе 
прохождения рецензирования материалов обращаться: 

Мачалова Виктория Владимировна, тел. +375-29-681-26-69 
 

По вопросам участия в различных мероприятиях, а также оплаты участия в 
Форуме обращаться: 

Голомазова Елена Сергеевна, тел. +375-44-516-20-78 

mailto:forum-bseu@tut.by

