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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Конференция будет проходить 18 октября 2019 
года в Гомельском государственном университете 

имени Франциска Скорины на экономическом 

факультете.  
Все работы авторов будут проходить проверку на 

плагиат (уникальность текста должна быть не менее 

70%).  

 

Организационный взнос БЕСПЛАТНО. 

Предполагается издание электронного сборника 

материалов конференции после ее проведения.  

Все материалы должны быть получены 

Оргкомитетом в электронном виде по адресу  

econfac@inbox.ru 

 

Все контакты между Оргкомитетом и участниками 

осуществляются только по электронной почте. 
 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

  
Международная научно-практическая конференция, 

экономический факультет, УО «Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины», ул. 

Советская, 104, 246019, г. Гомель, Беларусь 

E-mail:  econfac@inbox.ru  

 
Контактное лицо:   

 

Баранов Александр Михайлович  
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ГГУ им. Ф.Скорины, г. Гомель, Беларусь.   

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
«Актуальные вопросы  

экономической науки в XXI веке» 
 
18 октября 2019 года 

 
Секция 1. Современная экономическая теория: 

новые системные вызовы. 

Секция 2. Перспективы развития экономики и 

менеджмента в условиях стимулирования 

экономического роста и предпринимательских 

инициатив 

Секция 3. Управленческий и бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Секция 4. Финансовые аспекты развития 

предпринимательства 

Секция 5. Современные информационные 

технологии в экономической деятельности 

Секция 6. Интеграция национальной экономики в 

международные экономические и политические 

процессы 

 
Для участия в конференции необходимо до 1 октября 

2019 года направить в адрес Оргкомитета тезисы доклада 

и заявку участника. 

Участникам конференции необходимо пройти 

электронную регистрацию  на сайте  

http://conference.gsu.by  
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора, 

редактирования материалов и распределения до-кладов 

по секциям. 
  
После формирования Программы конференции 

участникам будет направлено приглашение. 
 
Расходы на проезд, питание и проживание участ-ников 

конференции оплачивают командирующие организаци

Требования к оформлению статей 

Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 

гарнитура Times New Roman 12 pt, межстрочный 

интервал – 1,0, абзацный отступ 1,25 см. Поля: все поля 

25 мм. Выравнивание текста – по ширине. 

  
УДК 332 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 
 

В. К. Литвин  
econfac@ gsu.by  

Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины, Беларусь 

Аннотация 

Текст…  
Литература 

 

В левом верхнем углу жирным шрифтом курсивом 

указывается УДК. Через одну строку печатается по 

центру название работы заглавными буквами, жирным 

шрифтом. Через строку по центру жирным шрифтом 

курсивом печатаются инициалы и фамилия автора. Ниже  

курсивом – адрес электронной почты. На следующей 

строке курсивом указывается сокращённое название 

организации (вуза), страна. Через одну строку печатается 

10 шрифтом аннотация (на русском языке). Через строку 

печатается текст. Объём статьи – до 3 страниц. 

Обязательно указывается список цитированных ис-

точников (Литература), располагаемый в конце текста, 

ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в 

статье. Порядковые номера ссылок должны быть 

написаны внутри квадратных скобок ([1], [2]). 

Таблицы должны быть выполнены как «Таблица 

Microsoft Word»; формулы выполняются в редакторе 

формул Microsoft Equation 3.0, шрифт 10.  

 

Работы не удовлетворяющие правилам 

оформления не будут опубликованы. 
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