
Уважаемый (ая) коллега! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе V-

международной научно-практической конферен-

ции кафедры управления экономического факуль-

тета. 

Планируется заслушать доклады и выступле-

ния, в которых всесторонне рассматриваются ак-

туальные проблемы менеджмента в системе АПК, 

менеджмент качества, мотивации и стимулирова-

ния труда. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Доклады на пленарном заседании; 

 Выступление на секциях; 

 Очное и заочное участие. 

 
Материалы будут изданы ПОСЛЕ конференции 

по итогам работы секций.  

 

Наш адрес: 

Кафедра управления (с пометкой «материалы 

на конференцию кафедры управления»), 

ул. Мичурина, 5 (уч.корп. №1),  

УО «БГСХА»,  

г.Горки, 

Могилевской обл., 

231407 Республика Беларусь 

Проезд: До ст. Орша ж.-д. или автотранспортом 

от ст. Орша дизель-поездом Орша-Кричев до ст. 

Погодино (Горки). 

 

Дополнительная информация по телефону: 

 

(02233) 7-96-08 – рабочий; 

(заведующий кафедрой управления, доцент, 

кандидат экономических наук, Недюхина Оксана 

Михайловна). 

 

e-mail: kafupr2020@gmail.com 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

***** 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И КАДРОВ 

***** 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНОВ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 
 

Экономический факультет 

Кафедра управления 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
К УЧАСТИЮ В V МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МЕНЕДЖМЕНТА В АПК», 

посвященный 50-летию кафедры 

 

 

29-30 апреля 2021 г. 

Горки 2021 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 

 

 Совершенствование и эффективность 

управления производством. 

 Стратегическое управление социально-

экономическим развитием регионов, предприятий и 

организаций. 

 Управление качеством продукции и конку-

рентоспособностью предприятия и организаций. 

 Инновационные технологии в управлении 

организацией. 

 Экономика и управление природопользо-

ванием. 

 Мотивация и стимулирование труда. 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Доклады на пленарном заседании – выступле-

ния – до 10 минут. 

Доклады на секционных заседаниях выступле-

ние – до 5 минут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Объем – 2-3 (две-три) полные страницы (формат 

А5, 148*210мм, ориентация – книжная). Текст 

должен быть набран в текстовом редакторе Mi-

crosoft Office Word 2007 или выше (без графиков и 

рисунков). Формулы должны быть вставлены при 

помощи встроенных средств Microsoft Word; стра-

ницы не нумеровать. Поля: слева – 2,0, справа – 

2,0, сверху -2,0 снизу -2,3 (междустрочный интер-

вал – 1,0). Абзацный отступ – (0,5см). Шрифт – 

Times New Roman – 10pt. Таблица (при наличии) – 

8 pt. Автоматическая расстановка переносов. Язык 

публикаций: русский, белорусский. 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ: 

 

УДК (заглавными буквами) – выравнивание по 

левому краю 

Фамилия и инициалы автора (ов) (строчными 

буквами – полужирный), степень, научное звание 

(строчными буквами – обычным курсивом) – вы-

равнивание по левому краю; 

НАЗВАНИЕ (заглавными буквами – полужир-

ный) – выравнивание по левому краю. 

Название учреждения образования (организа-

ции) – строчными буквами – выравнивание по ле-

вому краю – обычным курсивом. 

Город, страна – строчными буквами – обычным 

курсивом – выравнивание по левому краю. 

Через строку с абзацным отступом – Аннота-

ция, ключевые слова (строчными буквами - по-

лужирный) выравнивание по левому краю. 

Через строку – Текст статьи – выравнивание по 

ширине. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

УДК 345,67 

Иванов П.П. – кандидат экономических наук, 

доцент  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО  

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

Учреждение образования «Белорусская государ-

ственная орденов Октябрьской Революции и 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-

ная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

<пустая строка> 10pt 

Аннотация……….. 

Ключевые слова………… 

 

В современных условиях ………………...…… 

……………………………………………………… 

Условия участия в конференции: 

 

Для участия в работе конференции необходимо 

направить в адрес оргкомитета до 24 апреля 2021 г. 

следующие материалы: 

- заявка на участие в конференции; 

- один отпечатанный экземпляр материалов вы-

ступления, подписанный автором (амии); 

- материалы выступления в электронном вари-

анте (E-mail или электронный носитель) - образец 

названия файла: «Секция 1 – Иванов П.П. – Управ-

ление». 

Электронный носитель должен быть подписан 

согласно названию файла. 

При использовании E-mail в теме письма указы-

вайте «материалы на конференцию кафедры управ-

ления». 

 

Авторам материалов будет бесплатно предос-

тавлен сборник конференции в формате pdf на 

электронный адрес автора. При запросе печатного 

экземпляра сборника обязателен организационный 

взнос, включающий затраты на его издание. Для 

электронной регистрации и получения доступа к 

конференции можно использовать QR-код: 

 

 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО V-ОЙ МЕЖДУНАРОД-

НОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРО-

БЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В АПК» 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество автора 

_____________________________ 

2. Ученая степень, должность, звание 

_______________________________ 

3. Организация 

________________________________ 

4. Адрес 

________________________________ 

5. Телефон (рабочий и мобильный), электронная 

почта 

________________________________ 

6. Секция 

________________________________ 

7. Тема доклада 

________________________________ 

8. Форма участия очная (выступление на конфе-

ренции/пленарном заседании) или заочная 

________________________________ 

Дата 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Материалы, не соответствующие вышеуказан-

ным требованиям, научному уровню конферен-

ции, а так же представленные позднее указанно-

го срока, рассматриваться не будут. 

 

Авторы несут полную ответственность за со-

держание представленных материалов. Статьи 

планируется опубликовать в авторской редак-

ции. Текст должен быть отредактирован научно, 

стилистически и технически. 

 

 

 

     




