БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в работе
III Международной научно-практической конференции молодых ученых,
магистрантов и аспирантов, проводимой совместно с официальными
партнерами
Ассоциацией белорусских банков и ведущими банками Республики Беларусь
«БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС И ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
27 апреля 2018 года
Место проведения: экономический факультет БГУ (г. Минск,
ул. К. Маркса, 31).
Цели проведения: выявление и поддержка талантливой молодёжи,
развитие творческих способностей студентов, аспирантов и молодых ученых,
популяризация научных знаний, упрочение связей между экономическим
факультетом БГУ и банковским сектором экономики, другими экономическими
факультетами ведущих вузов Евразийского экономического союза и Беларуси.
Участники конференции: к участию в конференции приглашаются
молодые ученые, аспиранты, магистранты, работники банковского и
финансового сектора экономики.
Программа конференции c указанием аудиторий и времени проведения
мероприятия будет опубликована на сайте кафедры банковской экономики в
разделе «Конференции кафедры» (http://economy.bsu.by/?page_id=23923), а
также на сайте ecogames.bsu.by.
Для участия в работе конференции необходимо до 20 апреля 2018 г.
направить в адрес оргкомитета:
1. Регистрационную форму участника конференции (приложение № 1)
(заполнить таблицу, не изменяя ее вид и не удаляя названия столбцов слева).
2. Тезисы для публикации, оформленные строго в соответствии с
требованиями (приложение 2).
Регистрационная форма и тезисы направляются прикреплёнными
файлами по адресу eco_games@bsu.by с пометкой «Межд.конференция-2018,
Фамилия И.О. участника, ВУЗ» в поле «Тема».
Обязательное требование: название прикрепленного файла должно
содержать Фамилия И.О. участника «Иванов И.И_Статья» и «Иванов
И.И_Заявка».
Статья для публикации, оформленная с нарушениями требований
(приложение 2), публиковаться не будет.

Обращаем Ваше внимание:
К публикации принимаются материалы, содержащие оригинальные
научные исследования (результаты исследования и выводы, ранее нигде не
опубликованные и не представленные в другие издания). Исследование должно
представлять интерес для международного научного сообщества.
При оформлении тезисов необходимо следовать нижеуказанным
правилам, в противном случае организаторы конференции оставляют за собой
право не включать в сборник присылаемые материалы.
1. Тезисы будут изданы в авторской редакции. За их содержание
организаторы конференции ответственность не несут. Ответственность за
содержание тезисов несут сами авторы.
2. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редакционной правки
докладов.
3. Проезд, проживание и питание участников конференции
осуществляются за счет командирующей стороны. Бронирование гостиницы
осуществляется участниками конференции самостоятельно
Связь участников конференции с оргкомитетом осуществляется по
электронной почте: eco_games@bsu.by
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции молодых ученых,
магистрантов и аспирантов
«БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС И ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Фамилия Имя Отчество
Место работы или учебы:
названия организаций, в которых
работает/учится автор, адрес
(улица, номер дома), индекс,
город, страна, электронный адрес
Должность
Почтовый адрес
Телефон моб.
Е-mаil
Тема доклада

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Порядок изложения текста публикации
1. УДК (номер тематической рубрики)
2. Название публикации
Название публикации должно отражать ее содержание и состоять не более чем из 10–12 слов.
Не допускается использовать в названии аббревиатуры и формулы.
3. Инициалы и фамилия автора(ов).

4. Аффилиация
Названия организаций, в которых работает автор. Если авторов публикации несколько, то
информация повторяется для каждого автора. Аспирантам и студентам необходимо
указывать ФИО, степень и звание научного руководителя.
5. Аннотация
Аннотация должна быть информативной, оригинальной, содержательной (отражать
основное содержание статьи и результаты исследований), предпочтительно
структурированной. В аннотацию входит характеристика основной темы, проблемы,
объекта, цели исследования, ценность его результатов, а также практическое значение итогов
работы. В аннотации необходимо указать, что нового несет в себе публикация в сравнении с
другими, родственными по тематике и целевому назначению. Аббревиатуры следует
разворачивать. Объем аннотации – 90–200 слов.
6. Ключевые слова
В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и словосочетания
в именительном падеже. Рекомендуемое количество ключевых слов – 5–7 на русском и
английском языках, количество слов внутри ключевой фразы – не более трех. Ключевые
слова отделяются друг от друга точкой с запятой. Необходимо уделить внимание подбору
возможно более точных ключевых слов, поскольку от этого зависит эффективность работы
поисковых систем, узнаваемость и доступность в сети Интернет. Ключевое слово – это слово
или словосочетание, которые другой исследователь может с большой степенью вероятности
использовать при формировании поискового запроса. Целевой аудиторией являются
специалисты, работающие в той же области, поэтому рекомендуется включать в число
ключевых слов основные термины. Индикатором правильности подбора ключевых слов
является их соответствие тематике публикации, используемым методам, материалу,
единицам анализа. Следует избегать использования аббревиатур, особенно не имеющих
широкой известности.
Аббревиатуры
В тексте не должно быть нераскрытых аббревиатур (за исключением общеупотребительных),
слова писать полностью. Из сокращений допускаются только: т.д., т.п., др., т.е., см, км, а
также при указании конкретных дат: г. или гг. (2012 г., 1994–2009 гг.); века указываются
римскими цифрами и с сокращением: VI в. (или XIX–XX вв.). При упоминании в тексте
отечественных имен приводятся их инициалы и фамилия, при этом инициалы указываются
перед фамилией, с пробелами (А. И. Иванов). Кавычки – только «...», если слово начинает
цитату или примыкает к концу цитаты. Внутри закавыченной цитаты употребляются
кавычки "...".
При упоминании в тексте наименований международных проектов, программ и т. п.
обязательно указывается их полное наименование и перевод на русский язык. Приводимые
статистические данные, факты, цитаты, имена собственные и другие сведения должны быть
обеспечены ссылками на источники.
Библиографические ссылки
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.
Необходимо в список литературы включать только полное описание источника (статьи из
журнала, доклада конференции, главы из книги) с обязательным указанием первой и
последней страницы публикации (страница первая – страница последняя); ссылки на
конкретные цитируемые страницы указываются во внутритекстовых ссылках. Список
оформляется в соответствии с образцом оформления библиографического описания в списке
источников ВАК РБ.
Требования к рисункам
Рисунки должны дополнять имеющиеся в публикации таблицы и текст, а не дублировать их.
Рисунки вставляются в текст, подписываются (снизу) и нумеруются, а также должны быть

представлены отдельными файлами в формате .jpg/.cdr/.tiff/.xls или .psd (Adobe Photoshop,
без склеивания слоев). 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. Не
следует использовать на рисунках, в том числе на графиках, краткие обозначения, даже
расшифрованные в тексте (t, S и др.).
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 единицам измерения
Единицы измерения физических величин должны представляться в единицах метрической
системы (Международной системы единиц – СИ). При названии различных соединений
необходимо использовать терминологию ИЮПАК.
Требования к формулам
Простые формулы и буквенные обозначения величин (например, Σ, А 1 , β к ,°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 в десятичных дробных числах дробная часть отделяется
запятой (например, 4,27) в отличие от публикаций на английском языке, где она отделяется
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).

Правила оформления статьи. Материалы оформляются в текстовом
редакторе MS Word (2007 и выше). Объем статьи – до 6 полных страниц
формата А5.
Поля: верхнее – 1,8 см; нижнее –2,4 см; слева –1,8 см; справа –2,0 см, без
нумерации страниц, поля – зеркальные.
Шрифт: Times New Roman, размер основного текста – 11 pt, для
дополнительных текстов (сноски, подрисуночные подписи, литература,
приложения) – 9 pt, текст для таблиц – 9 pt, название таблиц – 8 pt. Название
таблиц – по ширине без отступа. Название рисунка – посередине без отступа.
Междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине,
отступ первой строки – 1,0 см, ориентация книжная, сноски – концевые.
Рисунки и таблицы сопровождаются ссылками на источникв виде записи:
Источник: Собственная разработка автора на основе [2] (размер 11 pt).

В начале статьи УДК слева; название статьи (по центру, прописными,
шрифт Times New Roman, размер 12 pt); автор(ы) статьи: по центру ФИО
автора; шрифт Times New Roman, 11 pt, полужирный, одинарный интервал
после строки. Название организации, города, страны: шрифт Times New Roman,
11 pt, одинарный интервал после строки.
Аннотация (до 500 знаков). Ключевые слова: 5-7 слов или
словосочетаний.
Через 2 интервала печатается текст статьи, выравнивание по ширине.
Список использованных источников – до 7 источников, оформлен в виде
концевых ссылок.
УДК 336.71

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Иванов Иван Иванович, аспирант
(Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь)
Научный руководитель: ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы,
должность
Аннотация:…До 500 зн.
Ключевые слова: 5-7 слов
Текст, текст, текст [1, с 23]
Список использованных источников
1. Иванов, И.И. Интегральная оценка эффективности управления банком / И.И. Иванов //
Банковский вестник. – 2015. – № 4. – С. 33–37. (оформлять в соответствии с образцом оформления
библиографического описания в списке источников ВАК РБ)

Электронный адрес для высылки материалов:
eco_games@bsu.by
Адрес оргкомитета: 220030, Минск, К. Маркса, 31, Экономический
факультет БГУ.
Контактный телефон: (+375 17) 327-15-39

