
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

УО «Белорусская государственная  

 сельскохозяйственная академия» 
 

Экономический факультет 

 

17-19 мая 2021 года 

приглашает принять участие  

в VII Международной научной студенческой конференции 

«ИННОВАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ: 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

по следующим научным направлениям: 

1. Принципы экономической теории в аграрной науке и практике  

2. Инвестиционная деятельность в агропромышленном комплексе 

3. Современные технологии и инновации в организации производства в АПК 

4. Экономический механизм функционирования организаций и отраслей АПК  

5. Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК 

6. Современные тенденции развития теории и практики менеджмента; 

7. Математический анализ и моделирование социально-экономических процессов и систем в АПК 

8. Actual Problems of Agrarian Economy 

9. Moderne Landwirtschaft: Theorie und Praxis 
 

Форма участия: очная и заочная. Языки конференции: русский, белорусский, английский, немецкий.  

Для студентов УО БГСХА статьи на иностранном языке принимаются только под руководством или с ре-

золюцией преподавателей кафедры лингвистических дисциплин. 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей, электронный сборник будет размещен на сайте 

УО БГСХА. 

Для участия в конференции необходимо до 10 мая 2021 г. в электронном варианте отправить на e-mail: 

79766@tut.by:  статью (см. пример оформления) и заявку на участие (приложение) 

В электроном варианте образцы названия файлов:  

Иванов А.А. – БГСХА  – заявка  

Иванов А. А. Современное состояние*…– БГСХА – статья (Секция 3) 

* первые 2-3слова названия статьи. 

При отправлении E-mail в теме письма указывайте: Ф.И.О. и ВУЗ. (Например: Иванов А. А. – БГСХА)   

Студенты УО БГСХА также сдают бумажный вариант заявки и статьи, подписанный научным руководи-

телем в деканат экономического факультета  

Принимается не более трех статей, выполненных студентом под руководством одного преподавателя.   
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Объем – не более 3 страниц формата А5. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office 

Word. Поля: слева и справа – 2,0, сверху – 2,2 снизу – 2,6 (междустрочный интервал – множитель 1,0). Шрифт – 

Times New Roman – 10 pt.  

Таблица (при наличии) – 8 pt, Не допускается громоздких таблиц (размер не должен превышать ½ страницы).. 

Все таблицы должны размещаться в книжном формате. Ширина таблицы совпадает с шириной текста  до и после 

таблицы вставляется пустая строка. При наличии таблиц, диаграмм обязательно в тексте должны быть ссылки на 

них. (При их отсутствии, при редактировании, таблицы или рисунки могут быть удалены из текста) 

Формулы набираются в редакторе формул. Не допускается наличие отсканированных таблиц, рисунков, 

формул и т.д. Диаграммы, рисунки  должны быть черно-белыми. 

При необходимости приводится список использованных источников – 8 pt (НА ВСЕ ИСТОЧНИКИ В СПИС-

КЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ СТАТИ!!!). Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках 

[2].Список использованных источников оформлять строго по образцу (фамилия автора в списке литературы 

пишется разреженным шрифтом). В списке литературы не применять автоматическую нумерацию. (ПРИ НЕ-

ПРАВИЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ СТАТЬЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКЛОНЕНА!!!) 

Не допускаются подстрочные ссылки и колонтитулы. Запрещается нумерация страниц. 

ТЕКСТ  ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЫЧИТАННЫЙ И ОТРЕДАКТИРОВАННЫЙ.   
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ  

УДК 345.67 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

Иванова И. И., студентка 2-го курса 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Важенов С. С., канд. экон. наук, доцент  
<пустая строка> 10 pt 

Введение. Текст статьи, текст статьи, текст статьи………. 

Цель работы – текст ……………. 

Основная часть. Текст ……… 

Заключение. Текст ………. 
<пустая строка> 10 pt 

ЛИТЕРАТУРА 8 pt 
<пустая строка> 8 pt 

 

Характеристика  
источника 

Пример оформления 

Один, два или три автора 1 .  Ч и к а т у е в а , Л. А. Маркетинг : учеб. пособие / Л. А. Чикатуева, Н. В. Третьякова ; под ред. 

В.П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 413 с. 

2 .  Ш е й к о ,  И. П. Основные проблемы и пути развития животноводства / И. П. Шейко // Весці 
НАН Беларусі – 2006. – № 1. – С. 70–76. 

Четыре и более авторов Культурология : учеб. пособие для вузов / С. В. Лапина [и др.] ; под общ. ред. С. В. Лапиной. – 2-е 

изд. – Минск : ТетраСистемс, 2014. – 495 с. 

Многотомное издание Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–
2005. – 6 т. 

Отдельный том в многотом-

ном издании 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–

2005. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с. 

Законы и законодательные 
материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на респуб-
ликанских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с. 

Электронный ресурс 1. Г у р с к а я, С. П. Эволюция развития биржевой торговли в Республике Беларусь / С. П. Гурская [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.i-bteu.by. – Дата доступа: 18.10.2018. 
2. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь: 
Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З; в ред. от 11 мая 2016 г. № 364-З / Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0 = H11200425. – Дата доступа: 08.10.2018.  
3. В л а с е н к о, М. Об эффективности распределения финансовых и трудовых ресурсов в экономике 
Беларуси / М. Власенко // Банковский вестник [Электронный ресурс]. – 2018. – №8. – Режим доступа: 
http://www.nbrb.by/bv/articles/10540.pdf. – Дата доступа: 01.10.2018. 

 

 

Приложение А 

ЗАЯВКА  

на участие в VII Международной научной  студенческой конференции  

«ИННОВАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  КОМПЛЕКСЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

 

1 Ф.И.О. автора (-ов) (полностью)  

2 Мобильный телефон  

3 е-mail  

4 Наименование организации, заведения  

5 Наименование структурного подразделения научного руково-

дителя (кафедры)* 

  

6 Научный  руководитель (Ф.И.О.,  

ученая степень, ученое звание при их отсутствии должность)* 

  

 Номер и наименование секции*   

 Тема статьи*   

*Если автором подается несколько статей – вся информация оформляется в одной заявке. 

 

Внимание! Статьи, не удовлетворяющие указанным требованиям, научному направлению и уровню 

конференции не публикуются.  Перед отправкой обязательно проверяйте электронный вариант на вирусы 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить заявленное автором для выступления научное направле-

ние. 

 

Контактные телефоны: деканат экономического факультета: 8 02233 79766; Гончарова Екатерина Викторовна, 

ответственный по науке экономического факультета:  +375 29 3919413. 

 

http://lib.i-bteu.by/
http://butb.by/.–
http://pravo.by/document/

