XII Международный экономической форум молодых ученых

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БГЭУ
КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ БГЭУ

11 октября 2019 года
состоится

С целью формирования информационной площадки для диалога и обмена

знаниями между учеными и практикующими специалистами, а также содействия
решению научных и практических задач участников Форума Совет молодых
ученых УО «Белорусский государственный экономический университет» проводит
XII Международный экономический форум молодых ученых.

К участию в Форуме приглашаются:
▼
▼
▼
▼
▼

молодые ученые (кандидаты наук – до 35 лет; доктора наук – до 40 лет);
представители бизнеса и органов государственной власти (до 40 лет).
аспиранты;
магистранты;
студенты;

В программе Форума:
▼ издание рецензируемого сборника статей молодых ученых с его
последующим размещением в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU;
▼ Воркшоп «Нескучная визуализация данных». В рамках мероприятия
участники смогут ознакомиться с нетривиальными методами визуального
представления результатов научно-исследовательских проектов, а также
отработать их на практике.
▼ Интенсив «Больше, чем экономическая эффективность». В рамках
мероприятия предусмотрены: экспресс-презентация результатов научных
исследований очных участников Форума; работа в малых группах,
направленная на выделение и систематизацию потенциальных эффектов
от внедрения научно-исследовательских разработок участников и
определение возможных подходов к расчету эффективности авторских
разработок при реализации в различных отраслях и сферах деятельности;
▼ «Научный слэм». Предполагает проведение презентаций исследований
участников Форума в формате слэма – простое и доступное для всех
слушателей выступление в течение 5 минут с использованием не более 5
слайдов мультимедиа презентации.
▼ Издание коллективной монографии очных участников Форума по тематике
связанной с эффективностью деятельности в различных отраслях и
сферах.
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Место проведения всех мероприятий Формума – 7 корпус БГЭУ, г. Минск, пр.
Партизанский, 16А.

Формы участия:
▼ Очная (публикация в рецензируемом сборнике статей, пакет участника,
сертификат участника, участие в мероприятиях форума, кофе-пауза,
возможность включения в авторский коллектив монографии при
соблюдении дополнительных условий);
▼ Заочная (публикация в рецензируемом сборнике статей и сертификат
участника);
▼ Гостевое участие (посещение воркшопа, при наличии свободных мест;
выступление или присутствие на конкурсе «Научный слэм»).

Материалы для сборника статей принимаются по следующим
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 6 сентября 2019 года:
1) пройти электронную регистрацию по ссылке:
https://forms.gle/5t9TNvmdupLYmixT9

2) выслать на электронный адрес forum-bseu@tut.by:
- статью, оформленную в соответствии с требованиями:
- портретную фотографию в формате *.jpg либо *.gif (для участников очной
формы).

Условия
опубликования
монографии:

материалов

в

коллективной

1) автор принял участие в интенсиве
«Больше чем экономическая
эффективность»;
2) материалы
соответствуют
тематике
монографии
и
получили
положительное заключение рецензента о возможности опубликования;
3) к рассмотрению принимаются не опубликованные ранее материалы
участников Форума, в том числе в Сборнике статей Форума.
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Участие в Форуме ПЛАТНОЕ (за исключением гостевого участия)
Стоимость участия:
• заочное участие:
- граждане Республики Беларусь (c учетом стоимости публикации статьи и
почтовой отправки одного экземпляра сборника) – 25,00 руб.;
- иностранные участники (c учетом стоимости публикации статьи, почтовой
отправки одного экземпляра сборника статей и сертификата участника) – 25
долл. США;
• очное участие:
- граждане Республики Беларусь (с учетом стоимости публикации статьи,
личного получения пакета участника, включая сборник статей и сертификат,
а также участия во всех мероприятиях Форума) – 30,00 руб.;
- иностранные участники (с учетом стоимости публикации статьи, личного
получения пакета участника, включая сборник статей, сертификат,
сувенирную продукцию, а также участия во всех мероприятиях Форума) – 30
долл. США.
ВНИМАНИЕ: В организационный взнос очных участников не входит
публикация в коллективной монографии. Опубликование материалов в
монографии осуществляется бесплатно на конкурсной основе;
• гостевое участие – бесплатно.
ВНИМАНИЕ: рассылка материалов в адрес молодых ученых, выбравших очную
форму участия, не предусмотрена.
Оплата участия производится после получения автором на адрес электронной
почты подтверждения о прохождении рецензирования статьи. Факт оплаты
организационного взноса является акцептом публичной оферты (с текстом
оферты можно ознакомиться по ссылке http://nir.bseu.by/conference/oferta2019.pdf)
– заключением Договора об участии в Форуме.
ВНИМАНИЕ: статьи авторов, не совершивших своевременную оплату,
опубликованы не будут.
Участники от Республики Беларусь производят оплату путем перечисления
необходимой суммы средств на счет Университета.
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.
ВНИМАНИЕ: Статьи, имеющие степень
уникальности менее 65%,
а
также
не
соответствующие
требованиям
оформления
(http://nir.bseu.by/conference/tr_st.pdf), не будут приняты к рецензированию.
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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
По вопросам участия в различных мероприятиях, а также оплаты участия
в Форуме обращаться:
Налецкая Татьяна Николаевна, тел. +375-29-306-98-36
Для получения информации о поступлении материалов в оргкомитет, о
ходе прохождения рецензирования материалов обращаться:
Климович Ирина Александровна, тел. +375-17-209-78-57
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