МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении 19 мая 2007 г. в Минском институте управления
X Международной научной конференции магистрантов и студентов

«ЧЕЛОВЕК, ПСИХОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Тематические секции работы конференции:
Секция 1. Проблемы менеджмента в системе внутрихозяйственного регулирования
Секция 2. Проблемы экономики и управления производством
Секция 3. Проблемы маркетинга в микроэкономическом регулировании
Секция 4. Проблемы управления финансовой устойчивостью организации
Секция 5. Проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в управлении экономикой предприятия
Секция 6. Проблемы рыночной экономики и внешнеэкономических связей
Секция 7. Системный анализ и компьютерные технологии в образовательной деятельности и управлении предприятиями
Секция 8. Математические методы и их применение в управлении экономикой
Секция 9. Информационные технологии в социальных и экономических системах
Секция 10. Управление в сфере гражданского и государственного права
Секция 11. Проблемы уголовного права и криминалистики
Секция 12. Актуальные проблемы правового регулирования хозяйственной деятельности
Секция 13. Социально-правовые проблемы
Секция 14. Гуманитарные проблемы в экономике, праве, управлении
Секция 15. Иностранные языки и лингвострановедение в системе управления
Секция 16. Личность в современной психологии
Секция 17. Проблемы физического, эстетического и нравственного воспитания студенческой молодежи

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский, немецкий.
Порядок предоставления материалов:
Для участия в конференции необходимо до 14 апреля 2007 года представить в оргкомитет:
• заявку на участие в конференции (форма 1 или электронная форма по адресу
http://miu.by/rus/science/application_st.php);
• тезисы доклада на дискете 1,44 МБ или по электронной почте;
• один экземпляр тезисов, завизированный научным руководителем.
Приглашение будет выслано до 26.04.2007г.
Требования к оформлению:
Объем тезисов не должен превышать одну полную страницу печатного 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. Ссылки на литературу даются в тексте. Число авторов
одного доклада не должно превышать трех человек. Один автор может представлять на конференцию не
более двух докладов на различные секции. Образец оформления тезисов доклада показан ниже.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Сидоров В.В., ВУЗ, факультет, курс
Науч. рук.: В.Л. Петров,
уч. степень, уч. звание, должность
(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. 7-10.
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.
Предполагается издать сборник материалов конференции после окончания ее работы.
Адрес оргкомитета: 220102, г Минск ул. Лазо 14, каб. 30, Минский институт управления
Тел.: (+37529)7555041 Цимберов Роман Михайлович; (017) 291-27-30 Гедранович Ольга Брониславовна
Адрес в Интернет: http://miu.by/rus/science/conference.php e-mail: science_dep@miu.by

Форма 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
X Международной научной конференции магистрантов и студентов

«ЧЕЛОВЕК, ПСИХОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
19 мая 2007 г.

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Полное название вуза
5. Студент
курса
факультета
специальности
группы (только для студентов МИУ)
Магистрант

.
.
.

года обучения специальности

.

6. Название доклада
7. Указать тематическую секцию
8. Требуется ли оргтехника,
(если да, то какая)
9. Требуется ли гостиница
дата приезда
дата отъезда
10. Паспортные данные:
(в случае бронирования гостиницы)

серия

№

Личный номер
Дата выдачи
Кем выдан
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:
11. Домашний адрес (с индексом),
телефон
12. Служебный адрес, телефон
Номер факса
Электронная почта
«

»

2007 г.

.

