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ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

VIII  Международной студенческой научно-практической конференции 

«МИР В XXI ВЕКЕ: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ» 
(на иностранных языках) 

30 ноября 2018 года 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

секция 1. Современные тенденции развития мировой экономики 

секция 2. Особенности ведения бизнеса в странах и регионах мира 

секция 3. Социально-культурная среда международного бизнеса 

секция 4. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие стран и 

регионов на современном этапе 

секция 5. Особенности      развития   современной    лингво-культурной  среды 

 
Формы докладов на конференции: устные (пленарные, секционные). 

Рабочие языки конференции: английский, испанский, итальянский, китайский, 

немецкий, португальский, русский как иностранный, французский. 

 

  ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:  

До  5 ноября 2018 г. представить заявку (приложение 1) и тезисы доклада: 

 электронный вариант - на e-mail: bseu-conf-2018@mail.ru; материалы должны 

 быть высланы с личного электронного адреса участника; 

 в теме письма необходимо указать фамилию автора(ов), язык доклада и номер 

секции русскими буквами (напр. Иванов, англ., секция 1); 
 печатный вариант, заверенный научным руководителем, - по адресу г. Минск, 

пр. Партизанский, 26: 

- на английском языке на кафедру английского и восточных языков - ауд. 323/2; 

- на французском и испанском языках на кафедру романских языков - ауд. 421/2; 

- на немецком языке на кафедру немецкого языка - ауд. 413/2; 

- на русском языке (как иностранном) на кафедру белорусского и русского 

языков - ауд. 437/3. 

mailto:bseu-conf-2018@mail.ru


УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

220070, г. Минск, проспект Партизанский, 26 

http://www.bseu.by/ 

  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:  
  Соответствие тематике конференции. 
  В тексте тезисов должны быть указаны цель и результаты исследования. 
  Объем тезисов – до 2-х страниц, формата А4. Материалы набираются в 
редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов через 
полуторный интервал. 

  Поля: 2 см со всех сторон. Без нумерации страниц. Выравнивание текста по 
ширине. 

  Графики, рисунки, диаграммы, таблицы и формулы вставляются в текст как 
внедренный объект. 

  В имени файлов с заявкой и материалами конференции обязательно указать 
фамилию автора(ов), язык доклада и номер секции русскими буквами: 
Иванов_англ_1_заявка, Иванов_англ_1_тезисы; 

  Тезисы докладов, не представленные в срок или не соответствующие 

требованиям, рассматриваться не будут. Отклоненные тезисы докладов 

авторам обратно не высылаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и 

распределения материалов по секциям. 
  Сборник материалов планируется издать по результатам работы конференции. 

 

  ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:  
Инициалы и фамилия автора(ов) должны быть напечатаны в правом верхнем углу 

полужирными строчными буквами на русском и английском языках (в 

транслитерации). На второй строке через полуторный интервал на русском языке 

указывается сокращенное название учебного заведения, в скобках – город. На 

следующей строке указывается ФИО научного руководителя курсивом на русском языке. 

Название доклада печатается полужирным шрифтом заглавными буквами без переноса 

на четвёртой строке, выравнивание по центру, на языке тезисов и русском языке. 

 
 

I. Ivanov 

И. И. Иванов 

БГЭУ (Минск) 

научный руководитель В.В. Васильев 

 
YOUTH EMPLOYMENT: VIEWS AND APPROACHES 

Молодежная занятость: мнения и подходы* 

 
*если тезисы подготовлены на русском языке, то сначала пишется русский вариант, затем дается 

перевод на английский язык 
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ЗАЯВКА 

на участие в VIII Международной студенческой 

научно-практической конференции 

«МИР В XXI ВЕКЕ: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ (на иностранных языках)» 
 

1. Фамилия, имя,  отчество 

автора(ов) 

 

2. Тема доклада 

(на русском языке и языке доклада) 

 

3. Секция (номер и название)  

4. Язык доклада  

5. Название и 

адрес учебного заведения, факультет, курс, 

группа 

 

6. Научный руководитель 

(фамилия, имя, отчество полностью, ученая 

степень, место работы – вуз, кафедра) 

 

7. Контактные данные автора (ов) 

(обязательно для заполнения) 

контактный телефон, 

адрес электронной почты 

 

 



Ministry of Education of the Republic of Belarus 

Belarus State Economic University (Minsk, Belarus) 

School of International Business Communications (Belarus State Economic University) 

Polytechnic Institute of Bragança (Bragança Portugal) 

Spanish-Russian University Center (University of Cadiz, Spain) 

Federal University of Technology (Parana, Brazil) 

Meisei University (Tokyo, Japan) 

 
 

                 
 

 

CALL FOR PAPERS 

 

We cordially invite you to take part 
in the 8th International Research and Practical Student Conference 

 
 “The World in the 21st Century: Economic, Political, Social, and Cultural Issues  

(in foreign languages)” 

to be held on November 30, 2018 
 

Topics of interest: 

Panel 1. Current trends of the global economy’s development; 
Panel 2. Specifics of doing business in the world regions and countries; 
Panel  3. Social-cultural environment of global business; 
Panel 4. Current trends in socio-political and socio-economic development of 
regions and countries; 
Panel 5. Specifics of modern lingual-cultural environment development. 
 
Conference working languages: Chinese, English, French, German, Italian, 

Portuguese, Russian as a foreign language, Spanish. 
 

For the participation in the conference you are required: 
by November 5, 2018 – to email the following documents to the organizing 

committee: 
– an application form (see below); 
– the paper’s abstract. 
 The organizing committee e-mail: bseu-conf-2018@mail.ru; the documents must be 

sent from a personal e-mail; 
 In the e-mail subject one must specify the author’s last name(s), the language of the 

abstract and the number of the panel section (e.g. : Ivanov, English, panel 1); 
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REQUIREMENTS FOR THE ABSTRACTS: 

 Relevance to the topic of the conference. 
 The text up to 2 pages on a standard A4 sheet, the e-version is in Microsoft Word for 
Windows, Times New Roman, 14 pt,  1.5 space, margins 20 mm all round; no page 
numbering, justified alignment. 

 Graphs, drawings, diagrams, tables must be inserted in the text as an embedded 
object. 

 The abstract and the application form files must contain the applicant’s surname + 
the number of the panel section + the language of the report (e.g. 
Ivanov_eng_5_application form; Ivanov_5_eng_ abstract). 

 The organizing committee has the right to select abstracts for publication. The 
abstracts submitted after the deadline or those which do not meet the conference 
requirements shall not be accepted. 

 Conference Proceedings will be published after the Conference. 
 

ABSTRACT: 
 

Appendix 1 
 

 

 

I.I. Ivanov 

BSEU (Minsk) 

research supervisor V.V. Vasilevskaya 

YOUTH EMPLOYMENT: VIEWS AND APPROACHES 

…………………………………………………………… 

……………………………….. 

 

 

Appendix 2 

 
APPLICATION FORM 

of a participant of the International research and practical conference 

“The World in the 21st Century: Economic, Political Social and Cultural Issues (in foreign 
languages)” 

 

1 . First name, last name  

 

 

 

2. The paper title (in the language of 

the report) 

 

 

 

 

 

 

3. Panel title  



4. The language of the report 

 

 

 

6. The name and address of the 

educational institution 

 

 

 

7. Research supervisor (first name, 

last name, place of employment, 

academic degree, academic 

affiliation) 

 

 

 

 

8. The author’s contact details 

(contact telephone number, E-mail) 

 

 

 
 

BELARUS STATE ECONOMIC UNIVERSITY 
26, Partizansky Av., Minsk 220070, Belarus 

 
 


