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Секция 1.1 Банковская экономика;
Секция 1.2 Совершенствование бухгалтерского учета,
анализа и аудита;
Секция 1.3 Финансы и финансовые рынки в
современных условиях;
Секция 1.4 Устойчивое развитие экономики:
состояние, проблемы и перспективы;
Секция 1.5 Актуальные вопросы развития
менеджмента, маркетинга и регионального туризма;
Секция 1.6 Язык, перевод, культура, коммуникация;
Секция 1.7 Социогуманитарные и правовые
проблемы цивилизационной модернизации
белорусского общества: историческое наследие и
современность;
Секция 1.8 Актуальные вопросы развития экономики
и финансов в Республике Беларусь (Секция на
английском языке).

Секция 2.1 Математическое моделирование и
информационные технологии в инжиниринге;
Секция 2.2 Инновационные методы аквакультуры,
технологии производства и  переработки продукции
из животного сырья;
Секция 2.3 Ландшафтное проектирование и дизайн;
Секция 2.4 Экология и природопользование.

Секция 3.1 Здоровьесберегающие технологии в
физическом воспитании;
Секция 3.2 Физическая культура и спорт: интеграция
науки и практики.

Секция 4.1 Актуальные вопросы развития
биотехнологий (в животноводстве, растениеводстве,
аквакультуре, медицине и генетике).

Секция 5.1 Роль банков в развитии страны;
Секция 5.2 Экономика, маркетинг и туризм в жизни
общества;
Секция 5.3 Здоровый образ жизни, проблемы и пути
их решения;
Секция 5.4 Достижения и перспективы развития
биотехнологии.;
Секция 5.5 Актуальные проблемы лингвистики и
межкультурной коммуникации (на иностранных
языках).

      Секции для учащихся 10-11 классов: 

На конференции планируется работа по
следующим секциям:

секции 1.1-1.8, секции 5.1, 5.2 и 5.5 –
polessu_conf@mail.ru
секции 2.1-2.4 – ksenichka.sys@gmail.com
секция 3.1-3.2, секция 5.3 – tmar1976@mail.ru
секции 4.1 и 5.4 – btfconference@mail.ru

Материалы конференции рецензируются.
Критерии отбора материалов для участия и
публикации – актуальность темы, новизна,
научная значимость, практическая
применимость результатов исследований,
обоснованность выводов. Материалы, не
соответствующие правилам оформления и
тематике конференции, не рассматриваются
и не возвращаются. 

Тезисы должны быть заверены
(подтверждены в заявке подписью автора и
научного руководителя, отправлены сканом
на электронный адрес).

Статьи, оформленные в соответствии с
требованиями, заявка, оформленная в
соответствии с Приложением 1, подаются в
оргкомитет конференции не позднее 3
апреля 2023 г. на электронные адреса: 

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

По результатам работы конференции
материалы конференции будут размещены на
официальном сайте университета и будет
осуществлена рассылка сборника в
электронном виде на адреса электронной
почты, указанные авторами в заявке.

 

Объем до 3 страниц формата А4, шрифт – Times
New Roman, размер – 14 пунктов., поля – 2 см со
всех сторон, межстрочный интервал –
одинарный, абзацный отступ – 0,5 см,
сканированные рисунки и таблицы не
допускаются;
Обязательно указать УДК. Заглавие статьи
набирается прописными буквами, полужирное
начертание; выравнивание по центру;
Инициалы автора статьи, его научного
руководителя и ВУЗа набираются курсивом,
выравнивание по центру;
Список источников литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003; размер шрифта 12
п.; на все имеющиеся источники ссылки по
тексту обязательны и оформляются в виде [3, с.
12].

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЁМ МАТЕРИАЛОВ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ДО 3 АПРЕЛЯ!
Программа конференции будет сообщена
дополнительно и размещена на сайте
университета. 

Все участники конференции, выступившие с
докладом (в том числе в формате онлайн),
получат сертификаты. Лучшие доклады в
каждой секции по решению модераторов
будут отмечены дипломами.

Правила оформления материалов

Образец оформления материалов

УДК ……
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА 

 
А.С. Орлов, 4 курс

Научный руководитель – А.П. Турович,к.э.н.,
доцент

Полесский государственный университет

Текст материалов ……………..…………………

Список источников литературы

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ! 

От одного участника принимается не более одного доклада
с авторством на первом месте.
 
Рабочие языки конференции и представляемых материалов:
белорусский, русский, английский.


