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научно-практической конференции
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1. Фамилия, имя, отчество ______________
_____________________________________
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_____________________________________
8. Необходимость бронирования гостиницы
_____________________________________
9.Формат участия (очно / заочно)
_____________________________________
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Уважаемые дамы и господа!

Требования к оформлению материалов

В Полоцком государственном университете
состоится II Международная научнопрактическая конференция

Для участия в конференции необходимо до 20
сентября 2016 года выслать в адрес оргкомитета
следующие документы:
● заявку на участие в конференции (форма
прилагается);
● текст статьи в электронном варианте (см. требования и образец оформления материалов);
Для публикации сборника материалов конференции просим выслать статью объемом до 5
страниц через 1 межстрочных интервала на листе
формата А4, набранную в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows, шрифт Times New
Roman размер 14 pt. Поля: левое, правое, верхнее,
нижнее – 20 мм. Абзацный отступ – 10 мм. Название файлов должно содержать фамилию автора и вид документа.
Издание сборника материалов конференции
планируется к началу работы конференции.
Решение о публикации статей принимается редакционной коллегией. Редакционная коллегия оставляет за собой право не вступать в дискуссии с
авторами по вопросам публикации статей.
Организационный сбор за участие в конференции для участников из Беларуси составляет
200 000 белорусских рублей. По вопросам оплаты организационного сбора иностранными участниками просьба обращаться к ответственному
секретарю оргкомитета.
Реквизиты для оплаты будут высланы участникам вместе с подтверждением участия в конференции в ответ на письмо с заявкой и текстом
статьи.
Расходы на проезд, питание и проживание участников конференции оплачиваются направляющими организациями или самими участниками.

«Экономическая теория в ХХІ веке:
поиск эффективных механизмов
хозяйствования»

Основные направления работы:
1. Современная экономическая теория и
история экономической мысли, институциональное обеспечение социальноэкономических трансформаций;
2. Макроэкономический анализ и теоретические аспекты национального и регионального
социально-экономического
развития в современных условиях; теоретические основы повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования, отраслей и регионов;
3. Современный финансово-кредитный механизм: международный и национальный
аспекты;
4. Основные парадигмы европейской и евразийской интеграций, международные
экономические отношения в Европе и
мире, концептуальные основы формирования экономического пояса Шелкового
пути XXI в.;
5. Технопарки и их роль в системе стимулирования и управления потоками знаний и
технологий между университетами, научно-исследовательскими организациями,
субъектами хозяйствования и рынками.
Рабочие языки конференции:
английский, белорусский, латышский, польский, русский, украинский.

Образец оформления материалов
Мицкевич А.А.
канд. экон. наук, доцент
Полоцкий государственный университет
г. Полоцк, Беларусь
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