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Уважаемые коллеги !
Приглашаем Вас принять участие в работе
международной научно-практической конференции.
В работе конференции примут участие ученые
Белоруссии и зарубежных стран, представители
бизнеса, преподаватели, аспиранты и магистранты.
По итогам конференции будет издан сборник
материалов и размещен на сайте УО БГСХА.
Участие в конференции бесплатное.
Форма участия: очная, заочная.
Участникам в заочной форме будет выслан
электронный
вариант
сборника
по
итогам
конференции.
Всем желающим выдается сертификат участника.
От одного автора принимается не более двух
статей.
Срок подачи материалов до 20 апреля 2018 г. на
электронный адрес 79766@tut.by
Статьи, поступившие позже указанного срока, а
также оформленные не в соответствии с требованиям
не рассматриваются и не публикуются (без
дополнительного уведомления автора).
Авторы несут полную ответственность за
предоставленный
материал,
его
новизну
и
оригинальность.
Рецензенты оставляют за собой право вносить
поправки в статью, отказать в публикации
материалов, не соответствующих
тематике
конференции.
Конференция будет проходить по адресу: 213407
Экономический факультет, УО БГСХА,
ул. Мичурина, 5 (уч. корп. №1),
Горки, Могилевской обл., Республика Беларусь
Дополнительная информация по телефонам:
8-(02233)-7-96-18 (Шафранская Ирина Викторовна,
декан экономического факультета, доцент, кандидат
экономических наук, председателя оргкомитета);
8-029-3919413 (Гончарова Екатерина Викторовна,
старший преподаватель кафедры математического
моделирования
экономических
систем
агропромышленного
комплекса,
ответственный
секретарь конференции), e-mail: 79766@tut.by

Приглашаем принять участие в работе
IХ - ой международной научно-практической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
БЕЛАРУСИ»
Направления конференции (секции):
1) формирование эффективной экономической
стратегии в области инноваций и основные
направления
совершенствования
внешнеэкономической деятельности в сфере
аграрного производства;
2) управление инновационной деятельностью на
современном этапе развития АПК Республики
Беларусь;
3) экономико-математическое
моделирование
экономических систем и его роль в повышении
эффективности инновационной деятельности
предприятий АПК;
4) организационно-экономические
условия
инновационного
развития
аграрного
производства в Республике Беларусь;
5) экономическая теория и аграрная политика в
контексте инновационного развития АПК.

Регламент конференции
26 апреля 2018 г.– заезд участников конференции
27 апреля 2018 г (учебный корпус № 1)
8.00-9.00- регистрация участников
9.00-13.00 – работа секций
13.00-14.00– обед
14.00-15.00 – обзорная экскурсия, посещение кафедр
15.00-17.00 – пленарное заседание, подведение итогов
28 апреля 2018 г – отъезд участников конференции

Требования к оформлению статьи
Пример оформления статьи
Объем статьи –от 3 до 8-ти страниц формата А5.
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Язык – русский, английский,
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Вадим Петрович Рылько, старший преподаватель
интервал − одинарный;
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ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА
организации – строчным шрифтом, выравнивание по
левому краю; 3-я срока: название статьи на русском
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языке 4-я строка: название статьи на английском –
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частей: введение, основная часть, заключение.
Таблицы, рисунки – черно-белые, шрифт 8 pt.,
отображение книжным форматом, ширина таблицы
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«ЛИТЕРАТУРА» –
прописным шрифтом, выравнивание по ширине с
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