
 
Издание сборника материалов планируется к началу работы конференции. 

Электронная версия сборника будет размещена на Интернет-странице универси-
тета. Персональное приглашение участникам высылается в pdf-формате после получе-
ния материалов и сведений об уплате оргвзноса по указанному в заявке адресу элек-
тронной почты. 

 
Наиболее интересные доклады по желанию авторов могут быть опубликованы в 

виде статей в журналах «Экономика и банки» и «Вестник Полесского государственно-
го университета. Серия общественных и гуманитарных наук», включенных ВАК Рес-
публики Беларусь в Перечень научных изданий для публикации результатов диссерта-
ционных исследований, а также в журнале «Туризм и гостеприимство» в соответствии 
с Правилами для авторов данных журналов. 

 
Организационный взнос за публикацию материалов и получение печатного эк-

земпляра сборника составляет 180 тыс. белорусских рублей, без  получения печатного 
экземпляра сборника организационный взнос составляет 70 тыс. белорусских рублей  
(платежные реквизиты получателя средств: УО «Полесский государственный универ-
ситет» р/с 3015521022012 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 506 в г. Пинске, код 749 с указа-
нием ФИО и пометкой «Оргвзнос за участие в Х конференции «Устойчивое развитие 
экономики»). 

 
 
 
 
 

Адрес оргкомитета конференции:   
225710, Республика Беларусь, Брестская область,  

г. Пинск, ул. Куликова, 27, каб.2308 
Шумак Жанна Геннадьевна, зам. декана  

экономического факультета по научной работе  
тел. +375-165-65 09 63; 65 31 72  

факс +375-165-65 31 72 
е-mail: polessu.10conf@yandex.ru 

www.polessu.by 
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Уважаемые коллеги!  
Приглашаем вас принять участие 

 в Х Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие 
экономики: состояние, проблемы, перспективы»,  

посвященной 10-летию УО «Полесский государственный университет» 
 

Оргкомитет конференции: 
Председатель оргкомитета: 
Шебеко К.К., ректор УО «Полесский государственный  университет»,  д.э.н., профес-
сор 
Члены оргкомитета: 
Кручинский Н.Г., проректор по научной работе ПолесГУ, д.м.н., профессор 
Вертай С.П., проректор по учебной работе ПолесГУ, к.э.н., доцент  
Герачиев Могума Ахмед оглы, начальник отдела управления имуществом государ-
ственного комитета управления государственным имуществом Азербайджана 
Фикрет Мамедали оглы Пашаев, доцент факультета экономики и менеджмента уни-
верситета Хазар, к.э.н., доцент 
Солодовников С.Ю., зав. кафедрой экономики и права БНТУ, д.э.н., доцент 
Божидарник  Т.В., профессор кафедры экономической теории и международной эко-
номики ЛНТУ, д.э.н., профессор 
Козак Л.В., декан экономического факультета НУ «Острожская академия», к.э.н., до-
цент 
Нечухрин А.Н., декан факультета истории, коммуникации и туризма ГрГУ 
им.Я.Купалы, д. ист. н., профессор 
Верденхофа Ольга, проректор по международным связям, руководитель отдела внеш-
них связей ISMA 
Зборина И.М., декан экономического факультета ПолесГУ, к.э.н. 
Шумак Ж.Г., зам. декана экономического факультета ПолесГУ по научной работе  
Совик Л.Е., зав. кафедрой экономики и организации производства, д.э.н., профессор 
Макарушко В.В., и.о. зав. кафедрой гуманитарных наук, философии и права ПолесГУ 
Васильченко А.О., зав. кафедрой туризма и гостеприимства ПолесГУ, к.э.н.  
Чеплянский Ю.В., зав. кафедрой экономической теории ПолесГУ, к.э.н., доцент  

 

 

Основные направления работы конференции: 

 
1. Проблемы устойчивого развития экономики. 

2. Создание инновационного кластера: региональная политика. 

3. Развитие промышленности и аграрного сектора в условиях системных 

ограничений. 

4. Современные проблемы менеджмента и маркетинга. 

5. Актуальные проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства. 

6. Социогуманитарные и правовые проблемы модернизации общества. 
 
 
Рабочие языки конференции и представляемых материалов: белорусский, 

русский, украинский, английский, немецкий, французский, польский 
Формы проведения конференции: пленарные (до 20 минут) и секционные (до 

10 минут) доклады, публикация материалов. 
 
 

Для участия в конференции необходимо до 29 февраля 2016 года направить:   
 

-заявку на участие в конференции (ВНИМАНИЕ! Действительна только электронная 
регистрация на Интернет-странице университета http://www.polessu.by/)  
 
-материалы в электронном формате на е-mail: polessu.10conf@yandex.ru (название 
файла должно включать ФИО автора и номер направления работы конференции.  При-
мер: Иванов В.П.-1); 
 
-копию документа об оплате организационного взноса (высылается по электронной 
почте в графическом формате после получения подтверждения о включении материа-
лов в сборник). 
 
 

Образец оформления материалов 
    УДК ……. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИК 

А.И. Иванов
1
, С.В. Леонов

2 

1
Полесский государственный университет, ivanov@tut.by 

2
Институт экономики НАН Беларуси, leonov@ tut.by 

 
    Текст материалов, текст материалов…………… 
 

Список использованных источников: 
     1. Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / 
А.Е. Дайнеко. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495с. 

 
 

Требования к оформлению материалов 
 

Объем – до 3-х страниц формата А4, включая библиографию, таблицы и рисун-
ки. Текстовый редактор –Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. 
Поля – 2 см со всех сторон. Межстрочный интерлиньяж – одинарный. Абзацный 
отступ – 0,5 см.  Таблицы и рисунки оформляются согласно Инструкции по оформле-
нию диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации 
(http://www.vak.org.by). Иллюстрации, размещенные в тексте, предоставляются в виде 
отдельных файлов (формат TIFF, JPG, BMP), сканированные изображения не допуска-
ются. Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на источники обозначаются в тексте порядковой цифрой в 
квадратных скобках, в соответствии с номером их упоминания в списке литературы, 
например:  [3, с.45]. Подстрочные ссылки и примечания не допускаются. Указание 
УДК обязательно.  
 

Авторы могут направлять только одни материалы под своей фамилией на пер-
вом месте.  

Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования и отбора текстов для пуб-
ликации: материалы, не соответствующие установленному объему, правилам оформ-
ления, тематике конференции, представленные позже установленного срока, не вычи-
танные и содержащие ошибки не рассматриваются и не публикуются.  

http://www.vak.org.by/

