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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АСПИРАНТЫ, 

МАГИСТРАНТЫ И СТУДЕНТЫ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

I Международной научной конференции  

«SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND DIGITALIZATION – 2022», 

которая состоится 18 марта 2022 года в УО «Белорусская государственная 

орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия» (г. Горки, Республика Беларусь) 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

Константинов Сергей Александрович – доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономической теории УО БГСХА – 

председатель.  

 

Кивуля Дарья Сергеевна – старший преподаватель кафедры экономической 

теории экономического факультета УО БГСХА – ответственный секретарь. 

 

Пакуш Лариса Владимировна – доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономической теории УО БГСХА, Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Беларусь.  

 

Гончарова Нина Зиновьевна – доктор экономических наук, профессор 

кафедры управления производством ФГБОУВО Смоленская государственная 

сельскохозяйственная академия. 

 

Федюнина Елена Николаевна – кандидат экономических наук, доцент, 

ФГБОУВО Волгоградский государственный аграрный университет.  

 

Шаренко Александр Николаевич – магистр экономических наук, 

заведующий сектором финансов РНУП «Институт системных исследований в 

АПК НАН Беларуси».  

 

Клюкин Артур Дмитриевич – магистр экономических наук, научный 

сотрудник, аспирант РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН 

Беларуси».  

 

Ван Сыхао – магистр экономически наук, аспирант кафедры экономической 

теории УО БГСХА. 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Официальный язык конференции – русский, белорусский, английский, 

китайский. Участие в конференции для иногородних участников – заочное.  

Тематические направления конференции:  

 Устойчивое развитие Республики Беларусь и других стран; 

 «Зеленая» экономика и перспективы ее развития; 

 Цифровизация и автоматизация современного общества.  

По итогам конференции будет издан электронный вариант сборника 

материалов. Для участия в работе конференции необходимо направить на адрес 

оргкомитета с 1 января 2022 до 1 марта 2022 следующие материалы:  

– заявку на участие в конференции (обязательно); 

– электронный вариант тезисов по электронной почте. Название файла: 

фамилия и инициалы участника. 

Направляя материалы для публикации, Вы даёте согласие на их 

размещение в электронном варианте на сайте БГСХА. 

Материалы для конференции направляются на электронный адрес – 

d_kivulya@baa.by .  

 

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Авторы несут ответственность за достоверность информации, 

представленной в докладе. Все статьи проходят проверку в системе 

Антиплагиат (https://users.antiplagiat.ru). Статьи принимаются к печати при 

уровне оригинальности не менее 70% (для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов), не менее 60% (для студентов).  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Формат текста: Microsoft Word. 

Параметры страницы: формат – А4; поля – 2 см; междустрочный 

интервал – одинарный, отступ – 1,25. 

Шрифт: Times New Roman, размер 14.  

Объём – 4-5 полных страниц. 

Количество авторов в статье – не более 3. 

От одного автора принимается не более 3 статей. 

Список использованной литературы осуществляется согласно 

рекомендациям ВАК Республики Беларусь; ссылки на литературу следует 

давать в квадратных скобках. Нумерация проставляется в соответствии с 

порядком упоминания литературных источников в тексте. В списке литературы 

указывается, только литература, на которую есть ссылка в тексте тезисов. 

Список использованной литературы должен включать минимум 3 источника. 
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Образец оформления статьи 

УДК 

 

Иванов И.И. – студент УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Петриков С.В. – доцент, канд. экон. наук,              

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,               

г. Горки, Республика Беларусь 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст тест текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.  

 

Список использованной литературы 

 

 

 

Образец оформления рисунка 

 
 

Рис. – Цели устойчивого развития [1] 

 

* номер рисунка ставится при наличии двух и более рисунков в статье 

** ссылка на источник обязательна 

*** название рисунка: шрифт Times New Roman, размер 12 

 

 

 

 

 



Образец оформления таблицы  

 

Таблица – Название таблицы  
     

     

Примечание – составлено авторами на основании источника [1] 

 

* номер таблицы ставится при наличии двух и более таблиц в статье  

** ссылка на источник обязательна 

*** название таблицы и составление таблицы осуществляются шрифтом Times 

New Roman, размер 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в I Международной научной конференции  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND DIGITALIZATION – 2022» 

 

Фамилия, имя, отчество   

Полное название научной 

организации 

 

Сокращенное название научной 

организации 

 

Факультет и курс  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Название секции  

Название доклада  

Форма участие (для иногородних 

участников – форма участия 

заочная) 

 

Электронный адрес  

Контактный телефон  

* заявка заполняется на каждого участника конференции отдельно в 

одном файле.  

 


