
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» 

22 мая 2020 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 2020 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-

2020, 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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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. 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» 

22 мая 2020 года 
Фамилия Имя Отчество  
Место работы или учебы  
Должность  
Почтовый адрес(рабочий)  
Почтовый адрес для отправки материалов (домашний)  

Телефон моб.  

Е-mаil  

Тема доклада рус/англ  

 

Правила оформления статьи. Материалы оформляются в текстовом 

редакторе MSWord. Объем статьи – до 6 полных страниц формата А5.  

 

При отсутствии формата А5 в Вашем редакторе его можно установить 

самостоятельно: Параметры страницы – Размер бумаги: другой, ширина 

14,8 см, высота 21 см. 

Основной текст: шрифт Times New Roman размер 10 пт, междустрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 6 мм. 

Поля: зеркальные, внутреннее – 18 мм, верхнее – 18 мм, наружное – 20 мм, 

нижнее – 24 мм. 
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В сборник научных статей будут включены материалы с оригинальностью 

текста не ниже 75%, ранее нигде не опубликованные и выполненные в рамках 

актуальных направлений проблемного поля конференции, по содержанию и 

структуре соответствующие следующим параметрам:  

Статья должна состоять из логично завершенных разделов и включать 

введение, основную часть, заключение. Во введении дается краткий обзор 

степени исследованности проблемы, указываются нерешенные ранее вопросы, 

излагается цель исследования, даются ссылки на работы других авторов. 

Основная часть включает описание методики и содержания исследования, 

проведенного автором. Полученные результаты должны быть осмыслены и 

обобщены с точки зрения их научной значимости и новизны. В заключении 

кратко излагаются полученные результаты и выводы с указанием их 

теоретической и/или практической ценности.  

Текст статьи объемом до 6 страниц формата А5 оформляется по 

следующим требованиям.  

На первой строке в центре печатается название доклада полужирным 

шрифтом заглавными буквами. Отступ сверху и снизу 6 пт. На второй строке 

печатается английский перевод статьи по тем же параметрам. Ниже 

полужирным шрифтом указываются инициалы и фамилия автора (авторов) на 

русском и английском языках. Отступ сверху и снизу 6 пт. Далее под верхней 

границей курсивом, выравнивание – по центру приводится полное название 

организации, город, страна и E-mail автора, также на русском и английском 

языках. 

Далее следует аннотация (3-4 предложения) и ключевые слова – и то, и 

другое на русском и английском языках, курсивом, вертикальный отступ для 

каждого абзаца 6 пт. 

Ниже после вертикального отступа 6 пт печатается текст статьи.  

При ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в 

квадратных скобках указать номер источника по списку использованной 

литературы и номер страницы через запятую, например: [5, с. 12].  

Примеры в тексте выделяются курсивом. 

Список литературы располагается в конце статьи в алфавитном порядке и 

оформляется согласно требованиям ВАК. Заголовок «Литература» – шрифт 9 

пт, выравнивание по центру. Источники в списке литературы печатаются 

шрифтом 9 пт без абзацного отступа, нумеруются вручную (не допускается 

автоматическая нумерация), после номера источника с точкой обязательное 

внесение нераздельного пробела.  

Списки в тексте нумеруются и маркируются вручную (автоматические 

списки не допускаются), маркировка должна быть однотипной для всех 

списков в работе. Каждый пункт списка располагается с абзацного отступа, 

вертикальные отступы отсутствуют. 

Графические объекты, рисунки, диаграммы, таблицы в тексте доклада 

располагаются по центру. Название таблицы обязательно. Подпись к рисункам 

и диаграммам размещается под объектом, выравнивание по центру, до объекта 



и после подписи – отступ 6 пт. Не допускается использование цветных 

диаграмм, графиков, таблиц, рисунков, отсканированных материалов. 

Сноски, текст в таблице – шрифт 9 пт, заголовки в таблице – шрифт 8 пт, 

полужирный.  
Приложение 2 

 

ЗАГОЛОВОК  ПЕЧАТАЕТСЯ  ПО  ЦЕНТРУ, 

БУКВЫ  ПРОПИСНЫЕ  ПОЛУЖИРНЫЕ  РАЗМЕРОМ  10 pt 

ШРИФТ  Times New Roman, 

ДВОЙНОЙ  ПРОБЕЛ  МЕЖДУ  СЛОВАМИ 

HEADING SHOULD BE TYPED IN THE MIDDLE, CAPITAL, TIMES NEW ROMAN 

BOLD ITALIC, AT 10 POINTS, BLANK SPACE BETWEEN THE WORDS 

И. О.  Фамилия (Times New Roman, 10 pt, полужирным)  

Initials. Surname (Times New Roman, bold italic, at 10 points)  

Название организации курсивом, размер букв 9 pt, Times New Roman 

Город, Страна 

E-mail:  

 
Full name of the organization is in Times New Roman italics, at 9 points 

City, Country 

Аннотация может содержать не более 10 строк. Шрифт прямой размером 9 pt, Times New Roman. Обратите 

внимание на дополнительный отступ слева 1 см. 

The abstract should contain no more than 10 lines. The font is Times New Roman, straight, at 9 pt. Mind that the 

additional left indent should be up to 1 cm.  

Ключевые слова: не более двух строк прямым шрифтом.  

Keywords: Please provide no more than 2 lines of key words printed straight. 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Бочарова, О.С. Вопросы идентификации и приборного контроля подлинности документов со специальной защитой от 

подделки в Республике Беларусь / О.С. Бочарова // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, 

гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях: материалы IV Межд. науч.-

практ. конф., Уфа, 1 окт. 2015 г. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – С. 46-50. 

2. Ибрагимов, М.Г. Правовое регулирование отношений в сфере образования: Автореф. дис. … канд. юр. наук. – Казань, 

2012. – 26 с. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного рецензирования и 

технического редактирования присланных материалов. Не соответствующие 

требованиям к оформлению и тематике конференции материалы, а также 

материалы, поданные позднее установленного срока (10 мая 2020 г.), будут 

отклонены.  

Авторы несут ответственность за содержание и оформление материалов. 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 



Электронный адрес для высылки материалов: 

konfbank_ec@mail.ru 

Адрес оргкомитета: 220050, Минск, К. Маркса, 31, ауд. 67, 

Экономический факультет БГУ. 

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

экономики. 
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