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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию  

в V Международной  

научно-практической конференции 
 

"Современная аграрная экономика:  

наука и практика" 
 

15-16 июня 2022 г. 
 

Горки 2022 

 Уважаемый (ая) коллега! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

международной научно-практической конфе-

ренции. 

В работе конференции примут участие бело-

русские и зарубежные ученые, экономисты-

аграрники, представители органов государ-

ственного управления, преподаватели, аспиран-

ты и магистранты. 

 

По итогам конференции будет издан сборник 

материалов. 

 

Дополнительная информация по телефо-

нам: 

8-(02233)-79618 (декан экономического фа-

культета, доцент, кандидат экономических наук 

Шафранская Ирина Викторовна); 

8-(02233)-79610 (заведующий кафедрой ма-

тематического моделирования экономических 

систем агропромышленного комплекса, доцент, 

доктор экономических наук Буць Владимир 

Иванович). 

 

Факс: 8-(02233)-79618 (деканат экономиче-

ского факультета). 

 

e-mail: mmsapk@yandex.ru 

mailto:mmsapk@yandex.ru


 

На базе кафедры ММЭС АПК Белорусской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии прово-

дится международная научно-практическая конфе-

ренция на тему 
 

СОВРЕМЕННАЯ АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА: 

НАУКА И ПРАКТИКА 

 

Направления конференции: 

 

❖ организационно-экономические условия ин-

новационного развития агропромышленного 

производства в Республике Беларусь; 

❖ основные направления совершенствования 

внешнеэкономической деятельности в сфере 

агропромышленного производства;  

❖ современные тенденции развития теории и 

практики менеджмента; 

❖ математическое моделирование экономиче-

ских систем, цифровая экономика и их роль 

в повышении эффективности деятельности 

предприятий и организаций агропромыш-

ленного комплекса; 

❖ эконометрический анализ социально-

экономических процессов и систем в агро-

промышленном комплексе; 

❖ теория и практика агрологистики, ресурсо- и 

энергосбережения в агропромышленном 

производстве. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Объем до 6 страниц формата А5. Основные требо-

вания к тексту: 

– набор в формате Microsoft Word 2007 или выше, 

шрифт Times New Roman 10 pt, интервал одинарный; 

левое, правое поле – 20 мм, верхнее – 22 мм, нижнее –  

26 мм, абзац – 0,5 см; 

– рисунки и таблицы 8 pt; формулы должны быть 

вставлены в Microsoft Equation 3.0  или при помощи 

встроенных средств Microsoft Word;  страницы не ну-

меровать. 

– в статье указываются:  

1-ая строка: УДК (прописными знаками, без абзац-

ного отступа, по левому краю). 

2-ая строка: фамилия и инициалы автора (без аб-

зацного отступа, по левому краю, полужирным шриф-

том); ученая степень, звание (курсивом). 

3-ая строка: название организации (без абзацного 

отступа, по левому краю, курсивом), город, страна. 

4-ая строка: пустая. 

5-ая строка: название статьи (без абзацного от-

ступа, по центру полужирным шрифтом 12 pt). 

6-ая строка: пустая. 

7-ая строка:  аннотация на русском (8 pt). 

8-ая строка: аннотация на английском (8 pt). 

9-ая строка: ключевые слова (8 pt). 

10-ая строка: ключевые слова на английском (8 pt). 

11-ая строка: пустая. 

12-ая строка: текст статьи 10 pt (Введение…; Тео-

ретический обзор….; Материалы и методы…; Ре-

зультаты исследований…; Заключение…; Список 

использованных источников. 

Файл со статьей оформить: Фамилия 

И.О_статья.doc. (или docx). Статья должна включать: 

аннотацию (на русском и английском); ключевые сло-

ва на русском и английском); введение (цель, задачи 

исследования, предмет, объект); теоретический обзор; 

материалы и методы исследования; результаты иссле-

дования; заключение; список использованных источ-

ников. В списке использованных источников реко-

мендуется включить не менее двух работ ученых эко-

номического факультета УО БГСХА. 

 Пример оформления статьи: 

УДК 330.552:338.43(476) 

Иванов А.С.,  кандидат экономических наук, доцент 

Белорусский государственный экономический универси-

тет; г. Минск, Республика Беларусь 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ  

СТОИМОСТИ 
Аннотация: (3 предложения) 

Ключевые слова: (5 слов) 

Abstarct: 

Keywords: 

Введение.…………Текст 

Теоретический обзор….Текст. 

Материалы и методы….Текст. 

Результаты исследований….Текст. 
Заключение….Текст. 

Список использованных источников 
Текст. 

Условия участия в конференции: 
Форма участия: онлайн-конференция 

Авторам материалов будет бесплатно предо-

ставлен сборник конференции цитируемый в 

РИНЦ c идентификатором DOI в формате pdf на 

e-mail автора. При запросе печатного экземпля-

ра сборника обязателен организационный взнос, 

включающий затраты на его издание. Для фор-

мирования программы конференции просим 

выслать до 14 июня 2022 г. на электронный ад-

рес mmsapk@yandex.by (с пометкой в теме 

письма "материалы на конференцию") реги-

страционную карточку с названием файла Фа-

милия_заявка, статью в электронном варианте с 

названием Фамилия И.О_статья. Статьи, посту-

пившие позже указанного срока, оформленные 

не по требованиям не рассматриваются и не 

публикуются (без дополнительного уведомле-

ния автора). Наш адрес: Экономический фа-

культет (с пометкой "материалы на конферен-

цию"), ул. Мичурина, 5 (уч. корп. №1 кафедра 

ММЭС АПК), УО БГСХА, г. Горки, Могилев-

ской обл., 213407 Республика Беларусь 

 

mailto:mmsapk@yandex.by

