АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

проводит

XVI Международную научно-практическую конференцию
«Государственное регулирование экономики и повышение
эффективности деятельности субъектов хозяйствования»

23–24 апреля 2020
г. Минск, Республика Беларусь

Уважаемые коллеги!
Академия управления при Президенте Республики Беларусь совместно с
зарубежными и белорусскими партнерами организует 23-24 апреля 2020 года XVI
Международную научно-практическую конференцию «Государственное регулирование
экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования»
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
«Государственное регулирование экономики и повышение эффективности
деятельности субъектов хозяйствования»
1.
Трансформация международных отношений: глобальные и региональные тренды
2.
Гармонизация и унификация законодательства в условиях интеграционных
процессов
3.
Институциональные трансформации как вектор экономического развития
4.
Актуальные проблемы государственного управления и пути их преодоления
5.
Инновационное развитие субъектов хозяйствования в условиях международной
интеграции
6.
Поведенческая экономика в условиях глобальных социальных и экономических
изменений
7.
Эффективная экономическая политика в условиях международной интеграции
Условия участия:
К участию в конференции приглашаются отечественные и зарубежные ученые,
профессорско-преподавательский состав вузов, докторанты, аспиранты, соискатели,
представители международных, государственных, общественных и иных организаций.
По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции с
присвоением кодов ISBN, УДК и ББК и рассылкой по библиотекам.
Участники конференции получат сертификаты участника.
В рамках конференции планируется проведение круглых столов:
- проведение совместно c Центром экономических исследований BEROC
«круглого стола» по теме «Перспективы и возможности финансовой интеграции странчленов ЕАЭС»;
- проведение совместно c Проектом ЕС-ПРООН «Поддержка экономического
развития на местном уровне в Беларуси» и Бизнес союзом предпринимателей и
нанимателей им. М.С.Кунявского «круглого стола» по теме «Современные
механизмы содействия развитию предпринимательства на региональном уровне»;
- проведение совместно c УО «Государственный институт повышения
квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики
Беларусь» «круглого стола» по теме «Развитие профессиональных компетенций
управленческих кадров: взгляд в будущее».
Формы участия в работе конференции:
 выступление с пленарным докладом – до 10 мин.;
 участие в работе круглых столов;
 публикация тезисов доклада.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в конференции необходимо до 23.03.2020 заполнить заявку на участие
в конференции на сайте http://conf.pac.by/c3 и прикрепить 2 файла:
 файл тезисов (имя файла: порядковый номер научного направления, фамилия и
инициалы автора и вид документа, например: 1МорозАН – тезисы);
 ксерокопию квитанции об оплате (имя файла: порядковый номер научного
направления, фамилия и инициалы автора и вид документа, например: 1МорозАН –
оплата).
Для заполнения анкеты рекомендуется использовать браузеры Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera.
Каждый участник представляет не более 1 доклада.
Материалы, присланные после указанного срока и не соответствующие
требованиям, приниматься не будут. Тезисы должны быть тщательно выверены и
отредактированы, печатаются в авторской редакции.
ОПЛАТА УЧАСТИЯ
Для участия в конференции предусматривается организационный взнос.
Организационный взнос составляет 35 белорусских рублей. Вносится по системе
ЕРИП: г. Минск – Образование и развитие – ВУЗы – Академия управления – Оргвзнос
конференция.
Иностранные участники конференции оплачивают организационный взнос в
размере 17 долларов США. Реквизиты для оплаты: Citibank N.A., Нью-Йорк, Citibank
N.A.,
NEW
YORK,
SWIFT
code
CITIUS33,
номер
счёта
36316365
р/с BY87AKBB36329636910125400000 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»,
SWIFT-код AKBBBY2X, БИК: 153001795 (код 795), УНП: 100325912, ОКПО: 37387991
Belarusbank, branch 527, Академия управления. Payer’s Identification Number: UNP
100035734, с указанием фамилии и инициалов, с пометкой «За участие в конференции».
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К началу конференции планируется издание сборника тезисов докладов.
Тезисы рецензируются и проверяются системой «антиплагиат».
Организационный комитет оставляет за собой право отклонить тезисы, не
соответствующие требованиям.
Конференция будет проходить на базе Академии управления при Президенте
Республики Беларусь по адресу: Республика Беларусь, 220007, г.Минск,
ул.Московская,17.
23 апреля 2020 г. регистрация участников – с 9.20 в холле Академии управления.
Начало пленарного заседания в 10.00, ауд. 103.
Бронирование мест в
конференции самостоятельно.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

К печати принимаются тезисы объемом 3 страницы формата А4. Тезисы
подготавливаются в формате MS Word 2010 в виде компьютерного файла с
расширением *.doc или *.rtf в шаблоне Normal.dot. по нижеприведенной схеме:
– фамилия, инициалы автора (шрифт Times New Roman, 14 pt, полужирный,
курсив, по центру);
– ученая степень и ученое звание (шрифт Times New Roman, 14 pt, курсив, по
центру);
– место работы (учебы) (шрифт Times New Roman, 14 pt, курсив, по центру);
– страна, город (шрифт Times New Roman, 14 pt, курсив, по центру);
– название тезисов (шрифт Times New Roman, 14 pt, полужирный, заглавные
буквы, по центру);
– текст тезисов (шрифт Times New Roman, 14 pt). Межстрочный интервал –
1,5. Поля текста – 20 мм со всех сторон. Страницы не нумеруются;
– список литературы (шрифт Times New Roman, 12 pt) приводится в конце
текста после слова «Литература» (нумерация источников в порядке их
использования в тексте, ссылки на источники в тексте даются в квадратных
скобках). Межстрочный интервал – 1,0.
ОБРАЗЕЦ-ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Мороз А. Н.
кандидат экономических наук, доцент,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Республика Беларусь, г. Минск
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что чем выше
уровень промышленного потенциала страны, тем глубже его регулирующее
воздействие на экономическое развитие. Важное значение приобретают
методологические подходы к разработке бизнес-концепции и бизнес-моделей [1].
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