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1. Фамилия, имя, отчество ______________ 
 

_____________________________________ 
 

2. Ученая степень, ученое звание ________ 
 

_____________________________________ 
 

3. Место работы, должность автора ______ 
 

_____________________________________ 
 

4. Название статьи_____________________ 
 

_____________________________________ 
 

5. Название секции____________________ 
 

_____________________________________ 
 

6. Необходимые технические средства 

_____________________________________ 
 

7. Адрес докладчика для переписки (почто-

вый адрес, телефон, е-mail)______________ 
 

_____________________________________ 
 

8. Необходимость бронирования гостиницы 

_____________________________________ 
 

9.Формат участия (очно / заочно) 

_____________________________________ 
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Ганский В.А., кандидат экономических наук, доцент 
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Панков Д.А., доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в отраслях народного хозяйства  Белорусско-

го государственного экономического университета 
Сенько А.Н., доктор экономических наук, профессор 
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Уважаемые дамы и господа! 
 

В Полоцком государственном университете 

состоится II Международная научно-

практическая конференция 
 

 

«Экономическая теория в ХХІ веке:  

поиск эффективных механизмов  

хозяйствования» 
 

 

Основные направления работы:  

1. Современная экономическая теория и 

история экономической мысли, институ-

циональное обеспечение социально-

экономических трансформаций; 

2. Макроэкономический анализ и теорети-

ческие аспекты национального и регио-

нального социально-экономического 

развития в современных условиях; тео-

ретические основы повышения конку-

рентоспособности субъектов хозяйство-

вания, отраслей и регионов; 

3. Современный финансово-кредитный ме-

ханизм: международный и национальный 

аспекты; 

4. Основные парадигмы европейской и ев-

разийской интеграций, международные 

экономические отношения в Европе и 

мире, концептуальные основы формиро-

вания экономического пояса Шелкового 

пути XXI в.; 

5. Технопарки и их роль в системе стимули-

рования и управления потоками знаний и 

технологий между университетами, науч-

но-исследовательскими организациями, 

субъектами хозяйствования и рынками. 
 

Рабочие языки конференции:  

английский, белорусский, латышский, поль-

ский, русский, украинский. 

 Требования к оформлению материалов 
 

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. тре-

бования и образец оформления материалов); 

Для публикации сборника материалов конфе-

ренции 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. На-

звание файлов должно содержать фамилию авто-

ра и вид документа. 

Издание сборника материалов конференции 

планируется к началу работы конференции.  
Решение о публикации статей принимается ре-

дакционной коллегией. Редакционная коллегия ос-

тавляет за собой право не вступать в дискуссии с 

авторами по вопросам публикации статей. 

Организационный сбор за участие в конферен-

ции для участников из Беларуси составляет 

200 000 белорусских рублей. По вопросам опла-

ты организационного сбора иностранными уча-

стниками просьба обращаться к ответственному 

секретарю оргкомитета. 

Реквизиты для оплаты будут высланы участни-

кам вместе с подтверждением участия в конфе-

ренции в ответ на письмо с заявкой и текстом 

статьи.  

Расходы на проезд, питание и проживание уча-

стников конференции оплачиваются направляю-

щими организациями или самими участниками. 

 Образец оформления материалов 
 

 

Мицкевич А.А. 

канд. экон. наук, доцент 

Полоцкий государственный университет 

г. Полоцк, Беларусь  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИН-

НОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИ-

ЗАЦИИ РЫНКА ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

Текст………………………………..… 

……………………………………………... 

……………………………………………... 
 

 
 

Контакты 

организационного комитета: 

Учреждение образования 

 «Полоцкий государственный университет» 

 

ул. Блохина 29, 211440 г. Новополоцк, 

Витебская обл., Беларусь 

 

кафедра экономики, управления 

и экономической теории 

+375 214 53 63 95 
 

ответственный секретарь оргкомитета 

+375 29 812 22 44 
 

Электронная почта: 

polotsk.university@gmail.com 

 


