
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

IV 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» 

24 мая 2019 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 

http://economy.bsu.by/?page_id=756. 

 Для участия в работе конференции необходимо до 10 мая 2019 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 konfbank_ec@mail.ru с пометкой «Межд.конференция-

2019, 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. 
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Условия участия: Для участия в конференции необходимо не позднее 

прислать в Оргкомитет по электронному адресу: 

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). 

Статья и заявка предоставляются авторами в электронном виде в 

редакторе MSWord. Название файла со статьей должно включать в себя 

фамилию и инициалы автора. Например: «Иванов И.И., статья». Заявка 

предоставляется в отдельном файле. Например: «Иванов И.И., заявка». 

Обращаем Ваше внимание: 
1. При оформлении тезисов необходимо следовать нижеуказанным 

правилам, в противном случае организаторы конференции оставляют за собой 

право не включать в сборник присылаемые материалы.  

2. Тезисы будут изданы в авторской редакции. За их содержание 

организаторы конференции ответственность не несут. Ответственность за 

содержание тезисов несут сами авторы.  

3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редакционной правки 

докладов.   

4. Проезд, проживание и питание участников конференции 

осуществляются за счет командирующей стороны. Бронирование гостиницы 

осуществляется участниками конференции самостоятельно 

5.  Связь участников конференции с оргкомитетом осуществляется по 

электронной почте: konfbank_ec@mail.ru 

 
Приложение 1   

 
ЗАЯВКА  

на участие в Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

магистрантов и аспирантов 

«БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС И ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

24 мая 2019 года 
Фамилия Имя Отчество  
Место работы или учебы  
Должность  
Почтовый адрес(рабочий)  
Почтовый адрес для отправки материалов (домашний)  

Телефон моб.  

Е-mаil  

Тема доклада   

 

Правила оформления статьи. Материалы оформляются в текстовом 

редакторе MSWord (97–2007). Объем статьи – до 6 полных страниц формата 

А5.  

Поля:  верхнее – 1,8; нижнее –2,4; слева –1,8; справа –2,0, без 

нумерации страниц,  поля – зеркальные.  
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Шрифт: TimesNewRoman, размер основного текста – 11pt, 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 – по середине 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 автором на основе [2] (размер 

11pt). 

В начале статьи: название статьи (по центру, прописными, шрифт 

TimesNewRoman, размер 12pt. Автор(ы) статьи: по центру ФИО автора; шрифт 

TimesNewRoman в размере 11pt, полужирный, одинарный интервал после 

строки.Название организации, города, страны: шрифт TimesNewRoman в 

размере 11pt, одинарный интервал после строки. 

Аннотация (до 500 знаков). Ключевые слова: 5-6 слов или 

словосочетаний. 

Через 2 интервала печатается текст статьи, выравнивание по ширине. 

Список использованных источников – до 7 источников, оформлен в виде 

концевых ссылок. 
Приложение 2 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Иванов Иван Иванович, аспирант 

 (Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь) 

Научный руководитель: ФИО,  ученое звание, ученая степень, место работы, должность 

 

Аннотация:…До 500 зн. 

Ключевые слова: 5-7 слов 

 

BANK'S DEVELOPMENT STRATEGY AND ITS IMPLEMENTATION MECHANISMS 

IvanovIvan,postgraduate student 

 

Abstract: Up to 500 ch 

Keywords: 5-7 words 

 

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: 

konfbank_ec@mail.ru 

Адрес оргкомитета: 220030, Минск, К. Маркса, 31, ауд. 67, 

Экономический факультет БГУ. 

Контактный телефон: +375-17-327-15-39, кафедра банковской 

экономики. 
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