
УВАЖАЕМЫЕ
 СТУДЕНТЫ И МАГИСТРАНТЫ!

Приглашаем Вас принять участие в X Между-

народной научной студенческой конференции 

«Рыночная экономика: сегодня и завтра», 

которая состоится в Белорусском государствен-

ном аграрном техническом университете             

18-19 марта 2021 года.
  

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА 

СЕКЦИЙ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. Теоретические основы конкурентной устойчи-

вости экономики АПК.

2. Системное развитие экономики АПК в совре-

менных условиях хозяйствования.

3. Информационные технологии и моделирование 

экономических процессов в системе обоснования 

эффективных управленческих решений. 

4. Актуальные проблемы менеджмента и мар-

кетинга в АПК.

5. Современные направления теории и практики 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Представленные на конференцию тезисы докладов 

рецензируются. На основании решения редколлегии они 

будут опубликованы в сборнике. Редколлегия оставляет 

за собой право сокращать или отклонять представленные 

материалы.
От одного автора принимается только один тезис 

доклада. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Заявка и тезисы докладов представляются в 
оргкомитет  до 26 февраля 2021 года в электронном виде:
studconf2021@mail.ru.   Объем – две-три страницы.

Текст должен быть набран в редакторе MS Word 
версии 2003, шрифт – Times New Roman, 11 pt. 
Межстрочный интервал – одинарный, отступ первой 
строки абзаца – 0,63 см; выравнивание – по ширине;  
поля: выставить зеркальные, верхнее – 1,7 см, нижнее – 
2,3 см, снаружи – 1,9 см, внутри – 1,6 см (формат бумаги 
А5). Файл сохранять в формате «doc». Формулы набирать 
только в редакторе формул MS Equation, 12 pt с 
соблюдением всех требований к написанию символов. 

В материалах указываются: УДК, имя и фамилия 
автора (авторов),  инициалы и фамилия научного 
руководителя, организация, которую они представляют 
(УО).  Название статьи приводится прописными буквами 
(см. образец). 

ОБРАЗЕЦ:

      УДК
Иван Иванов

(Республика Беларусь)
Научный руководитель П. П. Свиридов,

к.э.н., доцент
Белорусский государственный аграрный 

технический университет

СИСТЕМНЫЕ МЕТОДЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ В ОЦЕНКЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Текст доклада 

   
*Авторы несут ответственность за достоверность 

информации, представленной в докладе. 

Рабочие языки – 
русский, белорусский, английский.

Условия участия в конференции:
проезд, проживание и питание за счет командирующих 

организаций.

Наш адрес:
220023, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независи-

мости, 99, корп. 1, каб. 413, БГАТУ, деканат ФПУ, 

электронный адрес: studconf2021@mail.ru.

Проезд: на метро до ст. «Московская» или автобусом 

№100 до остановки «Волгоградская».



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Председатель – Крук И.С., к.т.н., доцент, проректор 

по научной работе – директор НИИ МЭСХ.

Зам. председателя – Гануш Г.И., д.э.н., профессор,           
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Отв. секретарь – Лукашевич А.В., старший преподаватель 

кафедры информационных технологий и моделирования 
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Контактные телефоны:
Синельников Владимир Михайлович
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тел.+37517 373 51 83

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конференции 

«Рыночная экономика: сегодня и завтра»

Фамилия ________________________________________________

Имя ______________________________________________________

Отчество __________________________________________________

УО  _______________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________

Курс  _____________________________________________________

Тема доклада ___________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Секция №__________________________________________________

Научный руководитель (Ф.И.О., уч. степень, звание) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Телефон УО  _______________________________________________

Телефон, электронный адрес докладчика ___________________

____________________________________________________________

Форма участия в конференции ____________________________

(очная или заочная)

Необходимость предоставления общежития (гостиницы) 
____________________________________________________________

(да или нет) 

Будем рады видеть Вас 

на конференции!
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