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Приглашаем Вас принять участие в конференции по следующим направлениям:  
1. Учёт в организациях АПК: анализ, тенденции и перспективы развития в условиях гло-

бализации экономики; 
2. Совершенствование финансового сопровождения устойчивого развития организаций 

АПК; 
3. Инновационный анализ хозяйственной деятельности АПК: теоретические и практиче-

ские аспекты; 
4.Современные проблемы становления и развития информационного общества. 
Регламент выступления на секции: доклад – 5-7 минут с компьютерной презентацией, 

обсуждение доклада – до 3 минут. 
Участие в конференции бесплатное, рабочие языки: русский, белорусский, английский. 

 
ДОПУСКАЕТСЯ ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Устный доклад и публикация материалов (очное участие), только публикация мате-
риалов (заочное участие).  

По окончании конференции будет выдан сертификат участника. 
Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета в срок до 10 мая 2020 года 

представить следующие материалы: 
 - заявку на участие в конференции; 
- один отпечатанный экземпляр материалов выступления, подписанный автором(ами); 
- материалы выступления в электронном варианте (E-mail ) – образец названия файла: 
«Секция 2 – Панченко Д.С. – БГСХА».  

Электронный носитель должен быть подписан согласно названию файла. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА СЕКЦИЙ: 
1. Учёт в организациях АПК: анализ, тенденции и перспективы развития в условиях глобали-
зации экономики (student.section_1@mail.ru)  
2. Совершенствование финансового сопровождения устойчивого развития организаций АПК 
(student.section_2@mail.ru)  
3. Инновационный анализ хозяйственной деятельности АПК: теоретические и практические 
аспекты (student.section_3@mail.ru)  
4. Современные проблемы становления и развития информационного общества 
(student.section_4@mail.ru) 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
Материалы должны содержать результаты НИР и отражать: цель, актуальность, научную 

новизну, личный вклад автора (авторов), перспективы реализации полученных результатов. 
Текстовый редактор – Microsoft Office Word(без графиков и рисунков);  

Объем – 2-3 (две - три) полные страницы формат А5,148 210 мм; ориентация книжная; 
нумерация страниц не ведется; шрифт – Times New Roman; кегль – 10 пт; межстрочный интер-
вал – одинарный; выравнивание текста – по ширине; 

 Формулы должны быть вставлены при помощи встроенных средств Microsoft 
Word;  

Поля: слева – 2,0, справа – 2,0, сверху – 2,0, снизу – 2,2, абзацный отступ –       
0,5 см;  

Таблица (при наличии) – 8 pt. Литература – 8 pt; 
Автоматическая расстановка переносов.  

 



 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ  

И МАГИСТРАНТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

 ОСНОВАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 
   «УЧЕТ И АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АПК И ЕЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»  

mailto:student.section_1@mail.ru
mailto:student.section_2@mail.ru
mailto:student.section_3@mail.ru
mailto:student.section_4@mail.ru


                                                                                                                                                          

УДК (заглавными буквами) – выравнивание по левому краю. 

Фамилия и инициалы студента (строчными буквами - полужирный) – выравнива-
ние по левому краю. 
НАЗВАНИЕ (заглавными буквами – полужирный) – выравнивание по левому 
краю. 
Фамилия и инициалы научного руководителя (строчными буквами - полужир-
ный), ученая степень, ученое звание (строчными буквами - курсив) – выравнива-
ние по левому краю. 
Название ВУЗа (организации) – строчными буквами – выравнивание по левому 
краю. 
Город, Страна – строчными буквами – выравнивание по левому краю. 
Е-mail – строчными буквами – выравнивание по левому краю. 
Через строку – Текст статьи. Ссылки на литературу даются в квадратных скобках. 
Через строку – ЛИТЕРАТУРА (заглавными буквами) – выравнивание по центру. 
Оформляется литература в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ  
УДК 345.67 
Панченко Д.С. – студент 
ИНВЕСТИЦИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
Научный руководитель – Петракович А.В. – канд. экон. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Горки, Республика Беларусь 
Е-mail:  

 
Определение понятия «инвестиции» весьма многообразно и трактуется зачастую по-разному, однако общее понимание от это-

го не меняется. Под инвестициями понимается любое капиталовложение с целью дальнейшего получения прибыли. Само слово 
«инвестиции» появилось очень давно и имело латинское происхождение. Первоначально оно означало «одевать, надевать». Одна-
ко гораздо позже закрепило за собой значение «вкладывать».………….. 
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2. Панков, Н.Н. Теоретико-экономические основы инвестиционный деятельности в Республике Беларусь: сб. науч. статей . - Минск: РИВШ, 2018. - С. 367-381. 

- (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 17). 
3.Теория инвестиций [Электронный ресурс].–Режим доступа:.http://existenzia.ru/teoriya_investitsii/ . – Дата доступа: 18.04.2019. 

 
Текст статьи дальнейшему редактированию не подлежит и является оригина-

лом для тиражирования. Материалы, не соответствующие вышеуказанным требо-
ваниям, уровню конференции и полученные позднее указанного срока, не рас-
сматриваются и обратно не высылаются. 

Проезд, проживание и питание за счет участников конференции. 
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Образец оформления заявки 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ФИО участника  

Место учебы: вуз, специальность (направление), 

курс 

 

Контактная информация (e-mail и номер мобильно-

го телефона) 

  

Номер секции № ___ 

Научный руководитель  

Контактная информация (e-mail и номер мобильно-

го телефона) 

 

Название статьи  

Форма участия (очная или заочная)   

Необходимость  бронирования  общежития  

Дата 

Подпись 


