
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 
Для участия в конференции необходимо до 5 марта 2018 

года:  

 зарегистрироваться на сайте конференции по адресу 

http://conf.grsu.by/nirs21vek/ru/registratsiya и выслать на адрес 
Оргкомитета: 

 рекомендацию к опубликованию статьи,  

 статью в распечатанном виде (1 экземпляр), подписанную 
автором и научным руководителем, и в электронной форме 
на диске или по e-mail. 
Статья, набранная в Word, должна иметь объем 5 страниц 

текста формата A 4, включая рисунки, таблицы, схемы, список 

литературы. Инструкция по оформлению статьи и образец 
оформления могут быть загружены с веб-сайта конференции. 

Статьи будут проходить рецензирование. Всем участникам 
конференции, статьи которых приняты к участию в 
конференции, до 16 марта 2018 года будет выслано 
приглашение на электронную почту. 

ОРГВЗНОС 
Для организации, проведения конференции и подготовки 

сборника научных статей необходимо оплатить организационный 
взнос, размер которого составляет для участников из: 

- Республики Беларусь 10 руб.,  
- иностранных граждан – 550 рос. руб., 10 долл. США или 8 Евро.  

Оргвзнос должен быть оплачен до 23 марта 2018 г.  
Копию квитанции необходимо выслать на электронный адрес 

Оргкомитета.  
При оформлении квитанции на оплату указать: получатель 

платежа - ГрГУ им. Я. Купалы, цель – «Оргвзнос НИРС ФЭУ – 

2018» (с указанием фамилии участника) 
 

КОНТАКТЫ 
Почтовый адрес: 
XIII Международная научная конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов НИРС ФЭУ-2018 «Экономика и 
управление XXI века». 
Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы, Факультет экономики и управления 
Беларусь 230015, г. Гродно ул. Гаспадарчая, 23,  
тел.   +375-(0)152-487240, fax  +375-(0)152-487242 
e-mail:  nirs21vek@grsu.by,  

web:  http://conf.grsu.by/nirs21vek 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Регистрация, 

представление статей:     до 5 марта 2018 г. 

Извещение о 

принятии доклада:     до 16 марта 2018 г. 

Оплата оргвзноса:     до 23 марта 2018 г. 

 

Валюта Банковские реквизиты 

BYR 

ф-л 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, 
BIC SWIFT:  AKBB BY 21400   
Р/с BY37 AKBB 3632 9000 0402 1400 0000 
УНН 500037559. Получатель  УО “Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы” 

RUB 

ПАО «Промсвязьбанк»,  Москва 
PROMSVYAZBANK PJSC, MOSCOW 
- корсчет  30101810400000000555 в ГУ  
Банка России по ЦФО 
БИК: 044525555           ИНН: 7744000912 
Номер счета: 30111810300000843901 
SWIFT- code - PRMSRUMM 
Открытое акционерное общество «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» 
BIC/SWIFT: AKBBBY2X 
УНП 100325912 
ОКПО 37387991 
Филиал  №400 Гродненского областного управления 
ОАО«АСБ Беларусбанк» ,  
BIC /SWIFT: AKBB BY 21400 
Р/с BY25 AKBB 36320300051634000000 
УНП 500037559. Получатель  УО “Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы” 

USD 

Citibank N.A., NEW YORK 
SWIFT- code- CITIUS33 
a/n 36316365          Belarusbank 
SWIFT-code: AKBBBY2X 
Payer s Identification Number,  

UNP 100325912 
Branch № 400 - the Grodno regional administration of 
JSC «Savings Bank «Belarusbank» 
Bank Address: 230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya,5 
BIC SWIFT AKBB BY 21400 
a/n BY25 AKBB 36320300051634000000 
UNP 500037559   YANKA KUPALA STATE UNI-
VERSITY OF GRODNO 

EUR 

Helaba. Frankfurt am Main 
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN 
GIROZENTRALE. FRANKFURT AM MAIN 
SWIFT/ HELADEFF 
a/n 00 96012 000       Belarusbank 
BIC /SWIFT: AKBBBY2X 
Payer s Identification Number,     UNP 100325912 
Branch № 400 - the Grodno regional administration of 

JSC «Savings Bank «Belarusbank» 
Bank Address: 230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya,5 
BIC SWIFT AKBB BY 21400 
a/n  BY25 AKBB 36320300051634000000 
UNP 500037559 
YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF 
GRODNO 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Оргкомитет XIII Международной заочной научной 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов 

НИРС ФЭУ-2018 «Экономика и управление XXI 

века» сообщает, что конференция будет проходить 12-

13 апреля 2018 года на базе факультета экономики и 

управления Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. Соорганизатором 

конференции выступает факультет экономики и 

управления Университета в Белостоке (Польша). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Международный бизнес и маркетинг. 

2. Финансы и бухгалтерский учет. 

3. Экономика и управление на предприятии. 

4. Математическое и информационное обеспечение 

экономических систем. 

 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, 

польский, английский. 

Форма участия – заочная.  

По результатам конференции будет подготовлен и 

задепонирован в БелИСА сборник научных статей. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: 

 Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета 

экономики и управления Гродненского государственного 

университета им. Я. Купалы, кандидат экономических 

наук, доцент, Гродно, Беларусь; 

 Бакирбекова Айгуль Макульбековна – заместитель 

декана по научной работе экономического факультета 

Евразийского национального университета им. Л.Н. 

Гумилева, кандидат экономических наук, доцент, Астана, 
Казахстан; 

 Понятович Мажанна – декан факультета экономики 

и управления Университета в Белостоке, доктор 

экономических наук, профессор, Белосток, Польша. 

 

Члены программного комитета: 

Болтрик Андрей Георгиевич – заместитель председателя 

Гродненского городского исполнительного комитета, 

сопредседатель Координационного совета, Гродно, 

Беларусь; 

Витун Светлана Емельяновна – заместитель декана по 

научной работе факультета экономики и управления, 

кандидат экономических наук, доцент, Гродно, Беларусь; 
Жичкене Скайдре – заведующий кафедрой менеджмента 

Шяуляйского университета, доктор экономических наук, 

профессор, Шяуляй, Литва; 

Кирсанова Олеся Геннадьевна – заведующий кафедрой 

менеджмента ФГБОУ ВО "Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", кандидат 

экономических наук, доцент, Смоленск, Россия; 

Ли Чон Ку – заведующий кафедрой международного 

бизнеса и маркетинга, кандидат экономических наук, 

доцент; 

Платоненко Елена Ивановна – заведующий кафедрой 
финансов и бухгалтерского учета, кандидат 

экономических наук, доцент, Гродно, Беларусь; 

Семенчук Светлана Васильевна – председатель 

Гродненской областной организации Белорусского 

профсоюза работников труда, член Координационного 

совета, Гродно, Беларусь; 

Темирова Акмарал Болатовна – проректор по учебно-

методической и воспитательной работе  АО 

«Финансовая академия» Министерства Финансов 

Республики Казахстан,  кандидат экономических наук, 

доцент, Астана, Казахстан; 
Фатеев Владимир Сергеевич – заведующий кафедрой 

экономики и управления на предприятии, доктор 

экономических наук, профессор, Гродно, Беларусь; 

Хованец Хонората – доцент кафедры менеджмента 

Технико-гуманитарной академии в Бельско-Бяла, доцент, 

Бельско-Бяла, Польша; 

Цехан Ольга Борисовна – заведующий кафедрой 

математического и информационного обеспечения 

экономических систем, кандидат физико-

математических наук, доцент, Гродно, Беларусь; 

Шамина Любовь Константиновна – 

заведующий кафедрой «Менеджмент» Санкт-
Петербургского филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», доктор 

экономических наук, Санкт-Петербург, Россия; 

Щирая Светлана Леонтьевна – начальник Главного 

статистического управления Гродненской области, член 

Координационного совета, Гродно, Беларусь. 

 

Инструкция по оформлению статьи 
Объем статьи – 5 страниц текста, включая рисунки, 

таблицы, схемы, список литературы, сведения об авторах. 

Статья включает следующие элементы по порядку: 

 УДК. Размер шрифта 10 п., прописные, 

выравнивание по левому краю; 

 инициалы и фамилия автора (авторов). Размер 

шрифта 11 п., строчные, полужирный, выравнивание по 

центру,  инициалы разделяются пробелом; 

 заглавие публикуемого материала. Размер шрифта 

11 п., прописные, полужирный, выравнивание по центру; 

 аннотация. Размер шрифта 11 п., курсив, 
выравнивание по ширине. Аннотация (30-100 слов) 

должна ясно излагать содержание статьи; 

 основной текст. Размер шрифта 12 п., 

выравнивание по ширине, с выделением автором 

необходимых частей текста программными шрифтами 

(«Полужирный», «Курсив»); 

 таблицы. Размер шрифта 9 пт., светлый. Размер 

таблицы по ширине должен быть ровно 110 мм (таблица 

не должна занимать более 1 страницы); 

 пристатейные библиографические списки. Размер 

шрифта 11 п., выравнивание по ширине. Между 
библиографическим списком и основным текстом 

интервал – 12 пт; 

 резюме. Размер шрифта 11 п., курсив, 

выравнивание по ширине; 

 сведения об авторах. Размер шрифта 11 п., 

выравнивание по ширине. Фамилия, имя и отчество 

авторов, научного руководителя – жирный курсив. 

Параметры страницы: формат А4, отступ для левого 

20 мм, правого поля – 20 мм, поля сверху – 20 мм, 

нижнего – 30 мм. Весь текст набирается шрифтом Times 

New Roman. Межстрочный интервал – одинарный. 

Абзацный отступ – 1 см. 
Статьи, оформленные с нарушением приведенных 

правил, к публикации не принимаются. 

Образец статьи можно скачать здесь. 

http://conf.grsu.by/nirs21vek/ru/instruktsiya-po-oformleniyu-stati
http://conf.grsu.by/nirs21vek/ru/instruktsiya-po-oformleniyu-stati
http://conf.grsu.by/nirs21vek/ru/dokumenty

	Представление статей
	ВАЖНЫЕ ДАТЫ
	Регистрация,
	представление статей:     до 5 марта 2018 г.
	Извещение о
	принятии доклада:     до 16 марта 2018 г.
	Оплата оргвзноса:     до 23 марта 2018 г.
	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
	РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

	Программный комитет

