
  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Факультет бизнеса и права учреждения образования «Белорусская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия» приглашает принять участие 
в XIII международной научно-практической конференции студентов и маги-

странтов «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХА-

НИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК». 
Конференция проводится с целью активизации участия молодежи в ре-

шении задач совершенствования правового поля, процессов организации 

и осуществления бизнеса и развития маркетинговых технологий в агропро-
мышленном комплексе. 

ПРИЁМ ДОКЛАДОВ И СТАТЕЙ НА СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ в 24-00  23 МАЯ 2016 ГОДА. 

Направления работы конференции (секции): 
№1. Актуальные проблемы хозяйственного права, хозяйственного и  граж-

данского процесса.  

№2. Актуальные  проблемы  гражданского,  семейного  и  международного 
частного права.  

№3. Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического и трудо-

вого права.  

№4. Проблемы теории государства и права, конституционного, администра-
тивного и уголовного права.  

№5. Проблемы истории государства и права в контексте современного раз-

вития юридической науки.  
№6. Совершенствование товарной, ценовой и сбытовой политики операторов 

рынка потребительских товаров.  

№7. Использование  технологий  маркетинговых  исследований,  продвиже-
ния и брендинга в рыночной деятельности предприятий.  

№8. Организация  маркетинговой  деятельности  и  стратегическое  управле-

ние маркетингом на предприятии.  

№9. Совершенствование коммерческой деятельности предприятий обраба-
тывающей промышленности АПК.  

№10. Совершенствование  коммерческой  деятельности  сельскохозяйствен-

ных предприятий АПК.  
№11. Историко-культурные и социально-педагогические аспекты развития 

сельских территорий.  

Пленарное и секционные заседания пройдут 24-27 мая 2016 года. 

Заявки на участие и статьи (доклады)  принимаются с помощью инте-
рактивной автоматической системы управления конференцией по адресу 

в сети Интернет: http://conf.baa.by. Допускается к рассмотрению не более 

двух статей (докладов) от одного автора (соавторство исключается по техни-

ческим причинам). Участие в конференции бесплатное. 
По результатам конференции будет издан Сборник научных статей. 

Электронный вариант сборника будет размещён в виде pdf-файла на Интер-

нет-сайте конференции (http://conf.baa.by/collection.php). Отпечатанный 
сборник статей может быть предоставлен участнику после выхода в свет 

сборника и оплаты его стоимости. 

Порядок участия. Автор статьи (доклада) должен: 
1. Зарегистрироваться путём ввода на страницах регистрации коррект-

ных данных об участнике. 

2. Войти на сайт под своим логином и паролем. 

3. Заполнить анкету участника (на странице Анкеты). 
4. На странице Доклады выбрать секцию, ввести название статьи (докла-

да), сведения о научном руководителе, прикрепить файл статьи (доклада), 

оформленной в соответствии с изложенными ниже требованиями. Статьи 
(доклады) принимаются в форматах *.doc, *.docx. Файл статьи (доклада) 

должен содержать только основной текст, без названия и без указания сведе-

ний об авторе и научном руководителе (т.к. эти данные будут добавлены 
в статью автоматически) и по объему не превышать 2 Мb. Имя файла статьи 

(доклада) может быть любым, но с допустимым расширением; 

5. Статьи (доклады) должны быть тщательно вычитаны и выверены на-

учным руководителем. Перед отправкой файла статьи (доклада) необходимо 
подтвердить факт проверки статьи (доклада) научным руководителем, ука-

занным в соответствующем поле на странице сайта конференции. Делается 

это путём проставления отметки (флага) рядом с текстом: «Настоящей от-
меткой подтверждаю,  что прикрепляемая статья (доклад) проверена науч-

ным руководителем, и мною внесены соответствующие исправления в текст 

прикрепляемой на сайт конференции статьи (доклада)». После этого следует 

отправить статью (доклад) на сайт конференции, нажав кнопку «Отправить»; 
6. Далее следует ждать проверки статьи (доклада) руководителем сек-

ции, периодически проверяя статус статьи (доклада) на сайте конференции.  

Если Ваша статья (доклад) будет допущена к участию в конференции, то Вы 
становитесь участником конференции. При обнаружении ошибок в статье 

(докладе) или в заполненных данных Вы увидите соответствующий статус 

с комментарием о том, как исправить ошибки. В этом случае непринятую 
статью (доклад) необходимо удалить, а вместо нее прикрепить и отправить 

исправленный вариант статьи (доклада). 

http://conf.baa.by/
http://conf.baa.by/collection.php
http://conf.baa.by/register.php
http://conf.baa.by/anketa.php
http://conf.baa.by/doklad.php


  

Конференция предусматривает два типа участия: 

– очное участие (выступление с докладом на секции и публикация ста-
тьи – только для студентов факультета бизнеса и права УО БГСХА); 

– заочное участие (публикация статьи без выступления на секции). 

Требования к названию и содержанию статьи (доклада). 

В названии статьи (доклада) нельзя использовать символы ^ и $. 
Язык текста: русский, белорусский. Текст статьи должен содержать сле-

дующие пункты, названия которых будут началом нового абзаца: Актуаль-

ность. Методика и содержание исследования. Полученные результаты. 
По усмотрению автора статьи может приводиться перечень литературных 

источников. Если участник конференции принимает очное участие конфе-

ренции, то название его доклада будет совпадать с названием статьи. 

Требования к оформлению статьи (доклада). 

Объем статьи: не менее одной полной и не более трех полных страниц 

формата А5. Все поля (сверху, снизу, слева, справа): по 2 см. Абзацный от-

ступ: 0,5 см. Шрифт по всему файлу статьи: Times New Roman, 10 пт. Меж-
дустрочный интервал: одинарный. Выравнивание текста: по ширине. Авто-

матическая расстановка переносов должна быть включена. Полужирным 

шрифтом выделяются только названия обязательных пунктов: Актуаль-

ность. Методика и содержание исследования. Полученные результаты. 

В тексте статьи могут приводиться таблицы (оформленные шрифтом 

Times New Roman, 10 пт, одинарный междустрочный интервал) и рисунки, 
на которые обязательно должна быть ссылка в статье. Слова «таблица» 

и «рисунок» не сокращаются ни в названиях, ни в ссылках по тексту. Назва-

ние таблицы пишется перед таблицей без пустой строки между ними. Назва-

ние рисунка пишется под рисунком без пустой строки между ними. Ниже 
таблицы и ниже названия рисунка вставляется пустая строка.  

Перечень литературных источников может приводиться по усмотрению 

автора. Источники располагаются без заголовка «Литература», в алфавитном 
порядке, с нумерацией без использования нумерованного списка, отделяются 

от основного текста пустой строкой. Допускаются рисунки в формате *.JPG; 

созданные средствами MS Office, если они сгруппированы.  
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статью (док-

лад) или внести в её текст необходимые исправления. 

Контактная и справочная информация 

По всем вопросам работы конференции обращайтесь с письмом на ящик 
электронной почты: confstudbaa@yandex.ru . 

Почтовый адрес оргкомитета: 213407, г. Горки Могилевской области, 

ул. Тимирязева, 11, ауд. 16-045. 
Телефон: +375 2233 79709 Факс: +375 2233 79778. 

Секретарь оргкомитета Матюк Вячеслав Викторович. 

Пример оформления статьи (доклада). 
 

(Обратите внимание!   Файл с текстом статьи не должен содержать её названия, 

а также сведений об авторе и научном руководителе, которые вводятся на стра-
нице сайта Доклады и статьи  в соответствующие поля электронной формы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Благодарим Вас за интерес, проявленный к конференции! 

mailto:confstudbaa@yandex.ru
http://conf.baa.by/doklad.php

