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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конференция будет проходить 16 марта 2017 года в
Гомельском государственном университете имени
Франциска Скорины на экономическом факультете.
Организационный взнос за участие в конференции
– 5,0 бел. руб. (предоставление сборника материалов
конференции в электронном формате PDF). Взнос
можно перечислить: УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», ул. Советская, 104, 246019, г. Гомель, Беларусь; р/с
3632900000581 в Отд. №300/154 ГОУ ОАО АСБ
«Беларусбанк», г. Гомель, ул. Советская, 98, МФО
151501661, УНП 400011099, ОКПО 020717253000.
Оплата должна быть произведена до 20 февраля 2017
года с пометкой «Студенческая конференция экономического факультета-2017».
Предполагается подготовка электронного сборника
материалов конференции к ее началу.
Все материалы и заявки должны быть получены Оргкомитетом в электронном виде по адресу
studkonfgsu2013ef@mail.ru. Все контакты между
Оргкомитетом и участниками осуществляются по
электронной почте. От одного участника принимаются только одни материалы.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
УО «Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины, ул. Советская, 104, экономический
факультет,
246019, г. Гомель, Беларусь
E-mail: studkonfgsu2013ef@mail.ru.
Контактное лицо: ГЛУХОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
– зам. декана экономического факультета
им. Ф. Скорины по НИРС, г. Гомель, Беларусь.
Контактный телефон: +375 232 60 32 03.

ГГУ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«Актуальные проблемы
теории и практики
современной экономической науки»
16 марта 2017 года
Секция 1. Стратегические приоритеты инновационного развития национальной экономики: теория и практика.
Секция 2. Актуальные вопросы экономики и
управления производственными системами.
Секция 3. Совершенствование учета, контроля и анализа как инструментов повышения
инновационной активности организации в
условиях экономической интеграции.
Секция 4. Проблемы развития финансовокредитных отношений в современной экономике.
Секция 5. Инновационные технологии в коммерческой деятельности.

Для участия в конференции необходимо до 6 февраля
2017 года направить в адрес Оргкомитета материалы
и заявку участника.
Требования к оформлению материалов
Текст набирается в текстовом редакторе МS Word95–2007 стилем «Обычный» с переносами, гарнитура
Times New Roman 12 pt, межстрочный интервал – 1,0,
абзацный отступ 0,8 см. Поля: все поля 25 мм. Выравнивание текста – по ширине.
Образец оформления названия материалов, Ф.И.О.
автора и научного руководителя, название ВУЗа
(с абзацного отступа):

Д. С. СИВОЛОБОВ
(г. Гомель, Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины)
Науч. рук. И. В. Бабына,
канд. экон. наук, доц.
Через строку заглавными буквами жирным шрифтом
печатается название материалов, через строку –
текст. Объём материалов до 2 страниц.
Список используемой литературы располагается в
конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку
цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок
должны быть написаны внутри квадратных скобок
(например: [1], [2]). Шрифт оформления литературы
– 10 pt.
Таблицы должны быть выполнены как «Таблица
Microsoft Word» (шрифт 8–9 pt); формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Equation 3.0
(шрифт 11–12 pt).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора, редактирования материалов и распределения их по
секциям.
После формирования Программы конференции
участникам не позднее 6 марта 2017 года будет
направлено приглашение. Расходы на проезд, питание и проживание участников конференции оплачивают командирующие организации.

