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Уважаемые коллеги! 
 

Студенческое научное общество факультета менеджмента Белорусского 

государственного экономического университета при поддержке Совета молодых 

ученых БГЭУ совместно с ООО «Лаборатория интеллекта» организует V сателлитную 

заочную конференцию «Современный менеджмент: проблемы, исследования, 

перспективы». 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Современный менеджмент: проблемы, исследования, 

перспективы» 

Проблемы и перспективы повышения экономической эффективности 

функционирования предприятий (организаций)  

Национальная экономика и государственное управление  

Математические методы и информационные технологии в управлении 

Условия участия: 
 

К участию в конференции приглашаются студенты, выпускники вузов 2015 года, 

магистранты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Форма участия в 

конференции: заочная.  

Сборник материалов можно будет скачать в открытом доступе в формате pdf. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции с 

присвоением кодов ISBN, УДК и ББК и рассылкой по библиотекам. 

 

Координаторы конференции: 

Симхович Валентина Александровна – д. соц. н., профессор, декан факультета 

менеджмента БГЭУ.  

Петриченко Елена Владимировна – к.э.н., доцент, заместитель декана факультета 

менеджмента БГЭУ по учебно-методической работе. 

Казбанов Владимир Владимирович – маг. мед. н., директор ООО «Лаборатория 

интеллекта». 

 

Ответственные за проведение конференции 

Русак Ирина Николаевна – маг. э. н., ассистент кафедры национальной экономики и 

государственного управления факультета менеджмента БГЭУ. 

Мажинская Мария Александровна – маг. э. н., ассистент кафедры национальной 

экономики и государственного управления факультета менеджмента БГЭУ. 
 

Моб.: + 375 29 349-92-78,  + 375 29 648-17-25, Факс: + 375 17 284-26-42 

E-mail: management_inten@mail.ru  



СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Для участия в конференции необходимо выслать электронный вариант статьи, 

заявку, отсканированную рецензию научного руководителя (с четко выраженной 

подписью) на почтовый ящик management_inten@mail.ru до 23 ноября 2015 года.   

 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ 
 

Для участия в конференции предусматривается организационный взнос в 

размере: 

 70 тыс. бел. руб. для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»; 

 90 тыс. бел. руб. для граждан Республики Беларусь; 

 10 долл. США  для граждан государств–участников Содружества Независимых 

Государств и иностранных граждан. 

 

Внесение организационного взноса участника конференции будет 

производиться с 23 ноября по 02 декабря 2015 года на счет организаторов 

конференции. Электронный вариант квитанции для оплаты будет заблаговременно 

выслан на личный e-mail участника конференции, прошедшего предварительное 

рецензирование. 

 

Лучшие статьи будут размещены в электронном журнале «Science-journals» на 

www.science-journals.info. 
 

Обязательные элементы представляемой статьи и их порядок 
 

1) фамилия и инициалы автора (ов) – (по центру курсивом) 

2) полное название научной организации и/или учебного заведения – (по 

центру курсивом) 

3) название статьи – (по центру, жирным) 

4) текст статьи, включающий актуальность (введение), методы исследования, 

результаты исследования, выводы (заключение) – (абзацный отступ, 

выравнивание по ширине) 

5) список литературы согласно общепринятым требованиям; 

 

 

Статьи,  не соответствующие предъявляемым требованиям, к 

рассмотрению не принимаются! 



  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  
 

Статья должны быть представлена в электронном варианте в формате 

.doc (MS Word XP/97/2003). 

 

Объем статьи от 3 до 6 страниц формата А4. 

 

Поля: все поля по 2 см. 

 

Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New 

Roman, 14, межстрочный интервал одинарный. Абзацный отступ 1,25 см. 

Выравнивание текста по ширине. Расстановка переносов автоматическая. Без 

нумерации страниц. 

 

Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg. Подпись рисунков 

осуществляется 12 шрифтом, курсивом, внизу по центру. 

 

Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word. 

Подпись таблиц осуществляется 12 шрифтом, курсивом, сверху по центру. 

 

Альбомный формат страниц и таблиц не допускается. 

 

Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation. 

 
Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках по тексту. 

 

 

ОБРАЗЕЦ-ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

Иванова В.В., Савченко А.И.  

Белорусский государственный экономический университет 

Стратегический менеджмент в системе управления современным 
предприятием 

 
Актуальность. 
Цель исследования. 
Методы исследования (на усмотрение автора). 
Результаты  исследования. 
Выводы. 
Источники литературы. 
 



 

ЗАЯВКА 

на участие во V заочной сателлитной молодежной конференции 

«Современный менеджмент: проблемы, исследования, перспективы»  

03 декабря 2015 г. 

Название научного 

направления  

(нужное подчеркнуть) 

 
1. Проблемы и перспективы повышения экономической 
эффективности функционирования предприятий (организаций).  
2. Национальная экономика и государственное управление.  
3. Математические методы и информационные технологии в 
управлении. 

 

ФИО автора (полностью)  

ФИО научного руководителя, 

научная степень, научное 

звание (полностью) 

 

Организация (университет)  

(без сокращений) 
 

Факс организации  

(с международным кодом) 
 

ФИО ректора   

Статус (студент, выпускник 

вуза 2015 года, магистрант, 

аспирант, молодой ученый) 

 

Название доклада  

Мобильный телефон  

(с международным кодом) 
 

E-mail (обязательно – для 

отправки квитанции) 
 

/Дата/_________________________________/Подпись/_______________________________ 

 
 



 

ОБРАЗЕЦ-ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ 
 

Рецензия на статью студентки 4 курса факультета менеджмента Ивановой В.В. 

на тему «Стратегический менеджмент в системе управления современным 

предприятием» 

1. Актуальность 

2. Стиль изложения 

3. Достоинства и недостатки 

4. Рекомендация научного руководителя к опубликованию 

5. Подтверждение отсутствия в статье секретных данных 

 

Научный руководитель 

Д.э.н, доцент    ___________   /Петров А.Н./ 

 

 


