МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Оргкомитет Минского института управления приглашает принять участие в работе
XVI Международной научно-практической конференции

«УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»
Конференция состоится 16-17 июня 2007 г. в Минском институте управления (г. Минск, ул. Лазо,12)
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

Инновационные технологии в образовании
Инновационные технологии в экономике
Инновационные технологии в управлении
Методологические
проблемы
развития
социально-рыночной системы
Управление в сфере финансовой деятельности
Управление в сфере бухгалтерского учета
Управление в сфере гражданского права
Правовые
проблемы
государственного
управления и международных отношений

3.3. Управление в сфере борьбы с экономической
преступностью
4.1. Информационные технологии в образовании
4.2. Математические
методы
в
образовании,
экономике и управлении
5.1. Социальные и психологические аспекты в
экономике и управлении
6.1. Лингвострановедение и методика преподавания
иностранных языков

Рабочие языки конференции: русский, белорусский (английский, немецкий для секции 6.1)
Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес юридического лица (220102,
г. Минск, ул. Лазо,12, МИУ) до 15 апреля 2007 г. следующие документы (Бандерольная форма или
заказные письма исключаются!):
1. Заявку на участие в конференции (форма 1).
2. Тезисы доклада на дискете 1,44 МБ или по электронной почте (2 полных страницы текста,
набранного в редакторе Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 12 pt через 1,5
интервала; поля слева 2,5 см; справа, сверху и снизу по 2 см).
3. Один экземпляр тезисов доклада на бумаге формата А 4, подписанный автором (авторами).
При оформлении тезисов доклада вначале указывается его название прописными буквами, затем
инициалы и фамилия автора (авторов) и полное название организации, в которой работает автор
(авторы). Образец оформления показан ниже.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.В. Сидоров, Минский институт управления
(ТЕКСТ)
Литература
1. Петров С.С. Формирование инвестиций. – Мн.: БГУ, 2003. – 150 с.
2. Иванов Н.Н. Основы бизнес-проектирования // Вестник БГЭУ. – 2002. – № 10. – С. 7-17.
Количество докладов от каждого участника – не более одного.
Оргкомитет оставляет за собой право:
– рецензировать тезисы докладов;
– не включать доклады в программу конференции без объяснения причин своего решения;
– редактировать принятые тезисы докладов;
– не публиковать тезисы докладов участников, не выступивших на конференции.
После получения персонального приглашения, которое будет выслано Вам до 03.05.2007 г.
необходимо оплатить вступительный взнос в размере 15 (пятнадцать) тысяч рублей до 20.05.2007 г.
Оплата производится на расчетный счет Минского института управления в форме безналичного
расчета или вносится в кассу расчетно-кассового центра ОАО «Белпромстройбанка», г. Минск,
ул. Огарева, 3 (учебный корпус 5).
Расчетный счет 3015005060012 в филиале ОАО «Белпромстройбанка» по Минской обл. в
г. Минске, б-р Мулявина, 6; МФО 153001331, УНН 100687805, ОКПО 28615476.
Отв. секретарь Гедранович Ольга Брониславовна,
отдел научных исследований и подготовки научных кадров
Адрес в Интернет: http://miu.by/rus/science/conference.php

Тел.: 291-27-30
e-mail: science_dep@miu.by

Форма 1

ЗАЯВКА
на участие в XVI Международной научно-практической конференции
«Управление в социальных и экономических системах»
16-17 июня 2007 г.
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Организация
(без сокращений)
5. Должность, ученая степень,
ученое звание
6. Обучаетесь ли Вы в:
магистратуре
аспирантуре
докторантуре
7. Название доклада
8. Указать тематическую секцию
9. Требуется ли оргтехника,
(если да, то какая)
10. Требуется ли гостиница
дата приезда
дата отъезда
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:
11. Домашний адрес (с индексом),
телефон
12. Служебный адрес, телефон
Номер факса
Электронная почта
серия

13. Паспортные данные:
Личный номер
Дата выдачи
Кем выдан
«

»

2007 г.

№

№

