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Международный конкурс научных студенческих статей 

«Региональные аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства: проблемы и пути решения в 

условиях цифровой экономики» 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНКУРСА: 

 цифровая трансформация образования: проблемы и инновационные 

технологии; 

 новые информационно-коммуникационные технологии в учете, анализе и 

аудите; 

 цифровизация финансовых услуг (Fintech); 

 инструменты стимулирования развития современных информационных 

технологий: государство, нормативное правовое и финансовое 

обеспечение, кадры; 

 цифровая трансформация отдельных отраслей экономики (производство, 

энергетика, логистика, сельское хозяйство): смарт энергетика, 

интеллектуальные транспортные системы, умный дом, умный город, 

умные материалы и т.д.;  



 современные цифровые, облачные и коммуникационные технологии, 

автоматизация и технологические инновации в экономике, управлении, 

юриспруденции, менеджменте, бухгалтерском учете и праве;  

 торгово-экономическая деятельность в условиях цифровой экономики; 

 социогуманитарные технологии как определяющие развития государства, 

общества, человека. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Обязательно предоставить заявку на участие, согласно приложению № 1. 

Объем работы должен быть не менее 5 страниц и не должен превышать 10 

машинописных страниц: 

− формат страницы А-4; 

− поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см; 

− межстрочный интервал: полуторный; 

− шрифт: Times New Roman; 

− размер основного шрифта (кегль): 14 пт; 

− выравнивание: по ширине; 

− абзац: 1,25 см. 

В тексте статьи могут приводиться таблицы (оформленные шрифтом 

TimesNewRoman, не менее 10 пт, одинарный междустрочный интервал) и 

рисунки (диаграммы, графики), подготовленные с использованием средств 

MicrosoftOffice, на которые обязательно должна быть ссылка в тексте статьи. На 

каждый библиографический источник в тексте статьи должна быть сделана 

ссылка.  

На Конкурс подаются неопубликованные ранее статьи, написанные 

индивидуально или в соавторстве с другими участниками-студентами (не более 

2-х соавторов). Один студент имеет право подать на Конкурс не более двух 

статей. 

Научные работы подлежат проверке через систему Антиплагиат. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 70% (отчет о проверке 

направляется вместе со статьей). 

Форма участия - заочная. 

Победители конкурса получат дипломы 1,2,3 степени, ценные призы, а 

также возможность поступать в магистратуру БИП без конкурса. 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

Статью для участия в конкурсе необходимо до 24 февраля 2021 года 

направить на электронную почту sib.upk@bseu.by.  

mailto:sib.upk@bseu.by


Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА  

На участие в Международном конкурсе научных студенческих 

статей  

«Региональные аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства: проблемы и пути решения в условиях 

цифровой экономики»  

 

ФИО конкурсанта (полностью)   

Статус конкурсанта   

Наименование организации 

(полностью/сокращенно)  

 

Контактный телефон   

E-mail   

Название статьи   

Секция   

ФИО руководителя (полностью)   

звание, должность   

Контактный телефон   

 

 

Автор                                        ___________________                ФИО 


