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С целью стимулирования инновационной активности молодежи, обмена 
профессиональным опытом, а также развития навыков презентации научных 
результатов Совет молодых учёных УО «Белорусский государственный экономический 
университет» проводит XIII Международный экономический форум молодых учёных. 
 
К участию в Форуме приглашаются: 
 молодые учёные (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: 
 издание рецензируемого сборника статей молодых учёных Форума и их 

обсуждение на онлайн-площадке по научным направлениям Форума; 
 конкурс стендовых докладов (постеров), размещенных на онлайн-площадке 

Форума; 
 заседания круглых столов с участием авторов лучших стендовых докладов 

(в формате интернет-конференции); 
 “Научный слэм”, проводимый в 2 этапа. 1-ый этап – обсуждение участниками и 

гостями мероприятия кратких креативных видеопрезентаций выступлений 
участников по научной проблематике. 2-ой этап – финал, проводимый в очном 
формате в рамках празднования Дня белорусской науки 2021.  
 

Научные направления Форума: 
 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. 

 

Организационный взнос с участников Форума не взимается. 
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Предусмотрены следующие формы участия в Форуме: 
 публикация в рецензируемом сборнике статей; 
 участие в обсуждении статей Форума на онлайн-площадке;  
 представление стендового доклада на онлайн-площадке; 
 участие в конкурсе «Научный слэм»;  
 участие в обсуждении стендовых докладов и/или видеопрезентаций участников 

конкурса «Научный слэм»; 
 участие в заседаниях круглых столов. 
 

Участникам, представившим статью, стендовый доклад и/или доклад на конкурс 
«Научный слэм», выдаются сертификаты. 

 

Предусмотрено гостевое участие (без публикации) в обсуждении статей, стендовых 
докладов, видеопрезентаций участников конкурса «Научный слэм», а также 
возможность присутствия на финале конкурса «Научный слэм». 

 

Для участия в Форуме необходимо: 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ 

Статьи, 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 статьи будут подвергнуты проверке на антиплагиат. 
ВНИМАНИЕ: Статьи, имеющие степень уникальности менее 65%, а также не 

соответствующие требованиям оформления, не будут приняты к 
рецензированию. 

 

❶ до 23 ноября 2020 года пройти электронную регистрацию по ссылке 
https://forms.gle/xeacFu8kK4uBNZ3r8; 

Регистрация для гостевого участия заканчивается за сутки до начала 
мероприятия (обсуждения статей, стендовых докладов, финала 
слэма и т.п.). 

После завершения процедуры рецензирования тексты статей 
конвертируются организаторами в pdf-формат, размещаются на онлайн-
площадке Форума и становятся доступными для просмотра и обсуждения. 

Сроки обсуждения статей будут сообщены всем заинтересованным 
дополнительно. 

❷ до 30 ноября 2020 года выслать на электронный адрес  

forum-bseu@tut.by статью, оформленную в соответствии с 

требованиями (http://nir.bseu.by/conference/mezhdunarodny_forum.htm). 

http://nir.bseu.by/conference/mezhdunarodny_forum.htm
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ (ПОСТЕРОВ) 

Стендовые доклады, направляемые в адрес оргкомитета, должны: 
- быть исполнены в форме плаката; 
- представлять собой краткое, тезисное изложение результатов исследования; 
- содержать максимальное количество наглядной информации и минимум 

текста (не более 25 % от всего материала); 
- содержать максимально разнообразный графический материал (таблицы, 

рисунки, диаграммы, фотографии, схемы и др.). 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«НАУЧНЫЙ СЛЭМ» 

Видеопрезентации по научной проблематике, направляемые в адрес оргкомитета, 
должны: 

- быть краткими (до 3 минут); 
- в простой и доступной форме излагать суть авторского предложения или 

методики; 
- быть креативными (приветствуется использование юмора и нестандартных 

сравнений, воздействие на ассоциативное мышление). 
 

 
ВНИМАНИЕ: рассылка печатных материалов Форума в адрес участников не 

предусмотрена.  

❸ до 20 декабря 2020 года выслать на электронный адрес  
forum-bseu@tut.by стендовый доклад (постер), содержащий 
результаты научных исследований участника, оформленный в 
соответствии с требованиями 
(http://nir.bseu.by/conference/mezhdunarodny_forum.htm). 

После завершения процедуры проверки на соответствие формальным 
требованиям постеры размещаются на онлайн-площадке Форума и 
становятся доступными для просмотра и обсуждения. 

Сроки обсуждения стендовых докладов будут сообщены всем 
заинтересованным дополнительно. 

❹ до 15 января 2021 года выслать на электронный адрес  
forum-bseu@tut.by видеопрезентацию по научной проблематике в 
соответствии с требованиями 
(http://nir.bseu.by/conference/mezhdunarodny_forum.htm). 

После завершения процедуры проверки на соответствие формальным 
требованиям видеопрезентации размещаются на онлайн-площадке 
Форума и становятся доступными для просмотра и обсуждения.  

Сроки проведения этапов конкурса «Научный слэм» будут сообщены 
всем заинтересованным дополнительно. 

❺ принять участие в онлайн-заседаниях круглых столов по научным  
направлениям Форума (в соответствии с программой 
(http://nir.bseu.by/conference/mezhdunarodny_forum.htm). 

http://nir.bseu.by/conference/mezhdunarodny_forum.htm
http://nir.bseu.by/conference/mezhdunarodny_forum.htm


XIII Международный экономической форум молодых учёных 

 
Совет молодых ученых Белорусского государственного экономического университета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Председатель Совета молодых учёных БГЭУ: 
Морозевич Ольга Анатольевна, тел. +375-29-663-58-06 
 
По вопросам участия в различных мероприятиях Форума обращаться: 
Голомазова Елена Сергеевна, тел. +375-44-516-20-78 
 
Для получения информации о поступлении материалов в оргкомитет,  
о ходе прохождения рецензирования материалов обращаться: 
Климович Ирина Александровна, тел. +375-17-209-78-57 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К НАЗВАНИЮ ФАЙЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В АДРЕС 
ОРГКОМИТЕТА  
Названия файлов должны начинаться с фамилии и инициалов первого 
автора и оканчиваться наименованием вида направляемого материала. 
Например: ИвановИ.И._статья, ИвановИ.И._постер и т.п. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

Республика Беларусь, 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, 
корп. 1, каб. 504 (Совету молодых ученых БГЭУ). 

 
e-mail: forum-bseu@tut.by 


