Академия управления при
Президенте Республики Беларусь
30 марта 2018 года
проводит XXII республиканскую научно-практическую
конференцию молодых ученых и студентов

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
На конференции планируется работа следующих секций:
1. Государственное и местное управление.
2. Социально-философские, идеологические, политические, социологические и
психологические аспекты государственного управления.
3. Здоровьесбережение в профессиональной подготовке специалистов
государственного управления.
4. Актуальные проблемы государственного управления в Республике Беларусь
и за рубежом (СиггеШ Ьзиез о!' РиЬИс Аёт1п181;га1;10п 1п Ле КериЬИс о!" Векшз апё
ЛЬгоас!).
5. Внешнеэкономическая деятельность и маркетинг в государственном
управлении.
6. Экономика и управление инновационным развитием промышленных
предприятий.
7. Экономическая политика и финансовое развитие.
8. Моделирование и информационные системы в экономике и управлении.
9. Правовое регулирование социально-экономического развития Республики
Беларусь.
10. Право и правоохранительная деятельность: наука, практика, тенденции.
11. Теоретико-правовые и историко-правовые аспекты развития государства и
права.
12. Инновационное управление современными организациями.
13. Моделирование управленческих процессов.
Для участия в конференции необходимо до 28 февраля 2018 года
(включительно) заполнить заявку на сайте Ы:1р;//сопС.рас.Ьу/с2 и присоединить файл
тезисов объемом до 1 страницы (для студентов, магистрантов), до 2 страниц (для
аспирантов, соискателей и молодых ученых), набранного в редакторе М8 \\^огс1,
шрифт Т1те8 Ые\ Яотап, кегль 12 пунктов, одинарный интервал, левое поле - 30
мм, нижнее и верхнее поля - 20 мм, правое поле - 10 мм (пршожение).
Заявки, представленные после 00.00 01 марта 2018 года, не принимаются.
Каждый участник представляет не более одного доклада.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных докладов с
последующим их редактированием.
Участие в конференции предполагает уплату организационного взноса.
Сумма взноса и платежные реквизиты будут указаны в приглашениях,
направленных на электронный адрес авторам докладов, отобранных для участия в
конференции в срок до 13 марта 2018 года. Срок оплаты - до 16 марта 2018 года.

По итогам проведения конференции планируется издание сборника
материалов.
Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются за счет
командирующей стороны.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский; для секции № 4 английский, немецкий, французский, испанский.
Для участия в секции № 13 принимаются только доклады учащихся
Школьных Академий управления.
Координаты оргкомитета: 220007, г. Минск, ул. Московская, 17, каб. 914.
Тел.: +375 17 229 51 27.
Факс:+375 17 229 51 19.
Е-таИ: 22соп1'егепсе@рас.Ьу
Информацию о конференции можно получить на сайте: \у>УЛУ.рас.Ьу в
разделах «Новости» и «Календарь научных мероприятий Академии».
Приложение
ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Иванов Иван Иванович, студент 3 курса, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Научный руководитель: Петров Петр Петрович, к.э.н., доцент
{текст доклада)
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