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Организационный комитет приглашает студентов к участию в научной конференции, которая 

входит в программу 79-й Научной конференции студентов и аспирантов БГУ. 

Форма проведения – очная. Для студентов других Вузов будет предоставлена возможность 

подключиться онлайн.  

Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 

Проблемное поле конференции включает обсуждение актуальных вопросов бизнеса, 

инновационного развития экономики, менеджмента, логистики, информационных технологий, 

маркетинга, управления финансами. 

Регламент конференции предусматривает проведение пленарного заседания и работу секций.  

Выступление на секции – до 7 минут. Участники конференции получат электронные именные 

сертификаты (при условии выступления). Участие в конференции и публикация материалов в сборнике - 

бесплатно. 

Для участия в конференции до 22 апреля 2022 необходимо зарегистрироваться: 

- студентам Института бизнеса БГУ - на сайте nirs.bsu.by по ссылке 

http://www.sws.bsu.by/RegistrKonfBSU.asp, выбрав факультет (ИБ), код и название секции (см. таблицу с 

кодами и названиями секций); 

- студентам других учреждений образования - по ссылке https://forms.gle/YtUAqTSFqAbWTJ5q6. 

По результатам работы конференции будет издан электронный сборник материалов (сентябрь 

2022 г.). Решение о включении материалов в сборник принимает оргкомитет. Сборник материалов 

конференции будет размещен на сайте Института бизнеса БГУ и в электронной библиотеке БГУ. Для 

опубликования материалов необходимо до 20 мая 2022 г. (включительно) на электронный адрес секции, 

на которой был представлен доклад, направить: 

- текст статьи в формате Word, оформленный в соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ;  

- отчет о проверке в системе Антиплагиат (antiplagiat.ru) в формате .pdf.  

Название файла со статьей должно содержать фамилию автора (авторов) и код секции 

(например, Иванов_4.doc; Петров_Сидоров_5.doc). 

Для опубликования в сборнике предоставляются материалы на одном из языков конференции, 

не опубликованные в других изданиях (оригинальность текста – не менее 60 %). 

Материалы, оформленные с нарушением установленных требований, не публикуются. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:  

Председатель: Манкевич Валерий Викторович – заместитель директора по научной работе и 

международным связям Института бизнеса БГУ, кандидат юридических наук, доцент. 

Члены оргкомитета: Воротницкая Татьяна Ивановна - старший преподаватель кафедры 

цифровых систем и технологий Института бизнеса БГУ; Добромудрова Инна Альбертовна - старший 

преподаватель кафедры маркетинга Института бизнеса БГУ; Краснова Ирина Игоревна - доцент 

кафедры финансов и менеджмента Института бизнеса БГУ, кандидат экономических наук, доцент; 

Минченко Елизавета Михайловна – заместитель начальник отдела науки Института бизнеса БГУ; 

Мартынова Ирина Владимировна - старший преподаватель кафедры правовых и гуманитарных 

дисциплин Института бизнеса БГУ; Мацкевич Елена Вадимовна - старший преподаватель кафедры 

бизнес-администрирования Института бизнеса БГУ; Плавник Наталья Константиновна -  доцент 

кафедры инновационного управления, кандидат психологических наук, доцент; 

Туровец Александр Михайлович – старший преподаватель кафедры логистики Института бизнеса БГУ. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: Институт бизнеса БГУ. Республика Беларусь, 

220004, г. Минск, ул. Обойная 7, 208. Тел.: +375 (17) 2822976, +375 (17) 3075399 (отдел науки). 

Код Название секции E-mail 

1 
Теоретические и методические основы управления бизнес-

процессами 
a.matskevich.sbmt@gmail.com 

2 Цифровизация финансов и менеджмента olgaavdeiconf2finman@yandex.ru 
3 Маркетинг-Пульс-2022 marketing-skills@mail.ru 

4 Современные логистические системы: парадигмы и практика konflogist@gmail.com 

5 
Информационные технологии и математическое 

моделирование в бизнесе 
kafedramt@sbmt.by 

6 Гуманитарные знания в сфере бизнеса martynova@sbmt.by 

7 
Инновационные технологии управления организацией и 

человеческими ресурсами 
n.plavnik@mail.ru 

http://www.sws.bsu.by/RegistrKonfBSU.asp
https://forms.gle/YtUAqTSFqAbWTJ5q6
https://www.antiplagiat.ru/
mailto:marketing-skills@mail.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=konflogist%40gmail.com
mailto:kafedramt@sbmt.by


Требования к оформлению материалов научной конференции студентов 

Для опубликования в сборнике предоставляются оригинальные, не опубликованные в 

других изданиях, материалы на одном из языков конференции; объем текста от 2 до 5 страниц; 

формат полосы набора - А4; все поля - 20 мм; шрифт - Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал - 1,0; абзацный отступ - 1,0.  

СТРУКТУРА: 

1. Метаданные: 

— Инициалы и фамилия автора(ов), курс, наименование учреждения образования (по 

состоянию на март 2022 г.). 

Параметры: ФИО – размер шрифта – 14 кг, начертание полужирное, прямое; весь 

остальной текст – 12 кг, начертание обычное, прямое; выравнивание - по правому краю. 

— Инициалы и фамилия руководителя (занимаемая должность, степень, научное звание 

и т.д.). 

Параметры: размер шрифта – 14 кг, начертание – ФИО полужирное, весь остальной текст 

– 12 кг, прямое, выравнивание - по правому краю. Интервал после – 12 пт. 

— Название статьи. Должно содержать до 12 слов. Не допускается использовать в 

названии аббревиатуры и формулы. 

Параметры: размер шрифта - 14 кг, начертание - полужирное, прямое, все буквы 

прописные, выравнивание - по центру, без абзаца, интервал после - 16 пт. 

2.  Текст статьи 

Параметры: размер шрифта - 14 кг (в рисунках и таблицах, расположенных в тексте, – 12 

кг), абзацный отступ (красная строка) - 1,0; выравнивание - по ширине, интервал после - 12 пт. 

Для обозначения кавычек использовать символ «…». 

Приводимые статистические данные, факты, цитаты, имена собственные и другие 

сведения должны быть обеспечены ссылками на источники. 

Ссылки на библиографические источники даются в порядке цитирования (упоминания) - 

порядковый номер сноски и цитируемые страницы в тексте пишутся в квадратных скобках, 

например [1, с. 3]. Каждый источник должен иметь свой порядковый номер в списке. 

Требования к рисункам. Рисунки должны дополнять имеющиеся в публикации текст, а не 

дублировать его. 

Рисунки вставляются в текст, подписываются (снизу, по центру) и нумеруются. 

Рисунки должны быть четкими и качественными. Рисунки выполняются в едином 

масштабе, максимальный размер рисунка не должен превышать 170*220 мм (с учетом 

подрисуночной подписи). Минимально допустимое разрешение - 300 dpi. Обозначения на 

рисунках набирают шрифтом Times New Roman. Элементы рисунков и кривые нумеруются 

курсивными арабскими цифрами, которые расшифровываются в подрисуночных подписях. 

Рисунки нумеруются в соответствии с порядком их цитирования в тексте. Каждый 

рисунок должен иметь краткое название и иметь ссылки в тексте (например: рис. 1). 

Единственный рисунок в статье не нумеруется. 

Требования к таблицам. Таблицы и текст должны дополнять друг друга, а не дублировать. 

Таблицы подписываются (сверху) и нумеруются в соответствии с порядком их 

цитирования в тексте. Каждая таблица должна иметь краткое название и иметь ссылки в тексте 

(например: табл. 1). Единственная таблица в публикации не нумеруется. Заголовки граф 

должны точно соответствовать их содержанию. Использованные в таблице сокращения 

подлежат расшифровке в конце таблицы. 

В таблицах не должно быть пустых граф. 

Требования к формулам. 

Простые формулы и буквенные обозначения величин (например, Е, А 1, °С и т. п.) нужно 

вставлять, используя меню «Вставка. Символ». Сложные формулы набираются в редакторе 

формул MathType. «Многоэтажные» формулы лучше представлять в степенном виде. Скобки 

набираются через функцию «()» (чтобы программа выстроила их по высоте содержимого). 

Русские и греческие символы в формулах набираются прямым, а латинские - курсивным 

начертанием. Нумеруются только те формулы, на которые автор ссылается по тексту. 

В публикациях на русском языке или белорусском языках в десятичных дробных числах 

дробная часть отделяется запятой (например, 4,27), а в публикациях на английском языке - 

точкой (4.27). 



Требования к аббревиатурам. В тексте следует использовать только общепринятые 

сокращения (аббревиатуры). Не следует применять сокращения в названии публикации. 

Полный термин, вместо которого вводится сокращение, следует расшифровывать при первом 

упоминании его в тексте (не требуют расшифровки стандартные единицы измерения и 

символы). 
3. Список использованных источников 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ СТБ 2372-2014 

«Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление».  

Сокращение слов в библиографической записи оформляется в соответствии с ГОСТ 7.12-

93 и 7.12-2001, а сокращение иностранных слов (согласно ISO 4) - 

http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/. 

Параметры: размер шрифта - 12 кг, абзацный отступ (красная строка) - 1,0; выравнивание 

- по ширине. 

Образец оформления  

А.А. Сидоров, А.А. Петрова, 
студенты III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 

кандидат экономических наук, доцент 

В.В. Васильев 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
Таблица 1 

Название таблицы 

   

 

 

Рис.1. Название рисунка 

 

Текст текст текст текст текст текст текст [1].  
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