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Статьи (объем 4-5 страниц), оформленные в
соответствии с требованиями, заявка,
оформленная в соответствии с Приложением 1,
подаются в оргкомитет конференции 

не позднее 1 сентября 2022 г.
по электронному адресу:

conf_polessu@mail.ru.

В название файлов с заявкой и статьей
включить фамилию автора(-ов): Орлов_заявка,  
Орлов_статья.

Авторы могут направлять только одну статью
под своей фамилией на первом месте.
Оргкомитет оставляет за собой право
рецензирования и отбора текстов для
публикации: статьи, не соответствующие
установленному объему, правилам
оформления, тематике конференции,
представленные позже установленного срока,
невычитанные и содержащие ошибки, не
рассматриваются и не публикуются.

По результатам работы конференции
электронный сборник статей будет размещен на
официальном сайте университета, также будет
осуществлена его рассылка на адреса
электронной почты, указанные авторами в
заявке.

Для участия в конференции
приглашаются магистранты,

аспиранты, докторанты высших
учебных заведений, научные

работники, преподаватели.
 

Рабочие языки конференции:
белорусский, русский, английский.

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ
РАБОТА ПО СЛЕДУЮЩИМ НАУЧНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. Банковский бизнес и финансовая
экономика
2. Устойчивое развитие экономики
3. Актуальные вопросы развития
биотехнологий
4. Организация здорового образа жизни
5. Инжиниринг
6.  Историко-культурное наследие и
лингвистика краеведения Пинска и
Пинского района

Подробная программа конференции
будет сообщена дополнительно и
размещена на сайте университета.

Правила оформления статьи:

Текстовый редактор – Microsoft Word. Шрифт –
Times New Roman, размер – 14 пунктов.
Поля – 2 см со всех сторон. Межстрочный
интервал – одинарный. Абзацный отступ – 0,5
см.
Таблицы и рисунки оформляются согласно
Инструкции по оформлению 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 допускаются.
Список использованных источников должен
быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-
2003; размер – 12 пунктов. Ссылки на все
имеющиеся источники  обязательны и
оформляются в виде [3, с. 12].
Статья должна содержать: УДК в верхнем
левом углу страницы; по середине страницы –
название статьи заглавными буквами,
полужирное начертание; под названием статьи
указываются  инициалы и фамилия автора(-
ов), полужирное начертание; место работы и
электронный адрес (для каждого автора); через
одну строку – аннотация (до 4 строк), ключевые
слова (6-8 слов) и текст статьи; через одну
строку – список использованных источников (не
более 5 источников), полужирное начертание,
выравнивание по центру .

Образец оформления статьи:
УДК …

РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

А.И. Орлов
Белорусский государственный университет,

orlov@gmail.com
 

Аннотация: …
Ключевые слова: …
Текст статьи …

Список использованных источников
1.
2.  …

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
БЕСПЛАТНОЕ!
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