
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной заочной сателлитной молодежной  
конференции факультета менеджмента 

«Современный менеджмент: проблемы, исследования, перспективы» 
 
1. Цели и задачи конференции  

Цель: стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности 
студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых на основе анализа проблем и 
перспектив развития современного менеджмента на макро-, мезо- и микроуровнях.  

Задачи: 
- повышение статуса научно-исследовательской деятельности среди студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых;  
- пропаганда научных знаний и стимулирование интереса студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых к научной деятельности; 
- формирование информационного пространства для эффективного 

взаимодействия студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых при решении 
актуальных вопросов менеджмента; 

- развитие научного потенциала факультета. 
  

2. Порядок организации и проведения конференции  
2.1. Организаторы конференции. Конференция включается в план научных 

мероприятий факультета менеджмента.  
Конференция проводится студенческим научным обществом факультета 

менеджмента УО «Белорусский государственный экономический университет» (УО 
«БГЭУ») при поддержке Совета молодых ученых УО «БГЭУ» совместно с Центром 
студенческих научных инициатив при Совете молодых ученых Национальной академии 
наук Беларуси на базе факультета менеджмента УО «БГЭУ». Для организации и 
проведения конференции формируется организационный комитет.  

 
2.2. Координатор конференции – кафедра национальной экономики и 

государственного управления. 
 
2.3. Категории участников: студенты, магистранты, аспиранты, молодые 

ученые в возрасте до 35 лет, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью.  
 
2.4. Этапы проведения конференции 
- подготовительный этап: определение перечня обсуждаемых вопросов в 

соответствии с направлениями работы конференции с их ежегодной актуализацией, 
оформление необходимой документации, разработка информационного письма 
конференции; 

- основной этап: размещение информации о конференции, определение списка 
рецензентов из числа профессорско-преподавательского состава факультета, 
рецензирование статей, формирование программы конференции и сборника статей, 
размещение сборника статей на сайте конференции (сроки: с сентября по первую декаду 
ноября); 

- заключительный этап: подведение итогов конференции, выработка 
предложений по совершенствованию научно-исследовательской работы факультета 
(сроки: вторая декада ноября).  

 По итогам проведения конференции Центром студенческих научных инициатив 
при Совете молодых ученых Национальной академии наук Беларуси издается сборник 
статей на бумажном носителе для рассылки по библиотекам республики.  



 
3. Условия участия  

Для участия в конференции необходимо: подать заявку и статью, выслав их на 
адрес электронной почты: management_inten@mail.ru до указанного в информационном 
письме срока; произвести оплату публикации по указанным банковским реквизитам, 
исходя из приведенных расчетов в информационном письме и информации, 
предоставленной Центром студенческих научных инициатив при Совете молодых ученых 
Национальной академии наук Беларуси. Оплата производится по итогам рецензирования 
статьи. 

 
4. Научные направления работы конференции  

1. Национальная экономика и государственное управление  
2. Проблемы и перспективы повышения экономической эффективности 

функционирования предприятий (организаций)  
3. Математические методы и информационные технологии в управлении.  
 

5. Требования к статьям  
- актуальность темы и ее соответствие направлениям работы конференции; 
-  соблюдение требований авторского права и иных законодательных актов 

Республики Беларусь;  
- соблюдение правил оформления; 
- подача в установленные сроки. 

 
6. Правила отказа в публикации работ. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
работы, не соответствующие требованиям, указанным в п.5 настоящего Положения.   

  
7. Положение об Оргкомитете  

 Оргкомитет:  
 - организует проведение конференции;  
 - организует информационную поддержку конференции;  
 - составляет план работы и определяет сроки проведения конференции;  
 - организует прием заявок и работ участников конференции;  
 - актуализирует научные направления работы конференции;  
 - формирует документацию, необходимую для проведения конференции и 

отчетности по ней;  
 - проводит работу по согласованию организационных вопросов проведения 

конференции с Центром студенческих научных инициатив при Совете молодых ученых 
Национальной академии наук Беларуси и размещению сборника материалов на сайте 
конференции; 

- осуществляет редактирование и подготовку материалов конференции к изданию 
на бумажном носителе. 
8. Финансирование. Финансирование осуществляется за счет оргвзноса участников.  

 
9. Контактная информация  

Адрес учебного заведения: пр. Партизанский 22а, г. Минск, 220070, Республика 
Беларусь  

Сайт конференции: science-intention.info 
Адрес электронной почты: management_inten@mail.ru 
Контактные телефоны: 8(017)-209-88-46 (кафедра национальной экономики и 

государственного управления).  
 

 


