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Место проведения: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 21, к.3
Рабочие языки конференции: русский, английский

В
рамках
конференции
планируется
проведение
пленарного
заседания,научно-практических семинаров, дискуссий и мастер-классовв рамках
работынаучных секций.
Для участия в конференции приглашаются ученые, докторанты, аспиранты,
магистранты, студенты, специалисты экономических подразделений предприятий,
организаций, органов государственной исполнительной власти и местного
самоуправления, научно-исследовательских институтов, деятельность которых
связана с тематикой конференции.
Секции конференции:
1. Финансово-экономическое развитие в условиях глобализации
2. Стратегия инновационной экономики и менеджмента
3. Маркетинг: практика, проблемы, перспективы
4. Формирование и развитие логистической системы в современных условиях
5.Математическое моделирование и информационные технологии в экономике
Тематические направления работы секции №1 «Финансово-экономическое
развитие в условиях глобализации»:
1. Тенденции развития международного рынка капитала в условиях
глобализации и сохраняющейся нестабильности мировой экономики.
2.Конкурентоспособностьнациональной финансовой системы в контексте
трансформации и региональной интеграции.
3.Проблемы регулирования национальных и международных финансовых
рынков в современных условиях.
Тематические направления работы секции №2 «Стратегия инновационной
экономики и менеджмента»:
1. Социально-экономические проблемы менеджмента.
2.
Инновации
как
важнейший
фактор
экономического
развития.
3. Информационное обеспечение менеджмента.
Тематические направления работы секции №3 «Маркетинг: практика,
проблемы, перспективы»:
1. Современные тенденции, проблемы и перспективы развития концепции
маркетинга и маркетинговой деятельности отечественных и зарубежных предприятий
в условиях глобализации мировой экономики.
2. Теория и практика маркетинговых исследований.
Тематические направления работы секции №4 «Формирование и развитие
логистической системы в современных условиях»:

1. Транспортная логистика, логистические центры и склады, их роль в развитии
логистической системы.
2. Кадровое обеспечение логистической деятельности.
3. Построение эффективной системы логистики на предприятиях.
Тематические
направления
работы
секции
№5
«Математическое
моделирование и информационные технологии в экономике»:
1. Экономико-математические моделирование и другие приложения
математики в экономике.
2. Информационные технологии и системы в экономике.
3. Математическое и IT-образование: проблемы и перспективы развития.

Участие в конференции бесплатное.
Проезд, питание и проживание
командирующих организаций.

участников

конференции

за

счет

Условия участия:
До 1 апреля 2016 года необходимо по электронной почте (электронные
адреса соответствующих секций конференции указаны ниже) направить:
- заявку на участие в конференции (приложение 1);
- материалы для публикации (приложение 2).
Материалы, не соответствующие тематике конференции, не удостоверяющие
требованиям к оформлению, а также представленные после указанного срока, к
публикации не принимаются.
Для публикации материалов студентов, магистрантов и аспирантов
дополнительно предоставляется рецензия научного руководителя, заверенная
подписью (высылается отсканированная копия вместе с материалами для
публикации на электронные адреса, указанные ниже).
Фамилия и инициалы научного руководителя указывается в заголовочной части
материалов для публикации вместе с фамилией и инициалами автора (авторов).
Ответственность за содержание материалов публикации, обоснованность
выводов и достоверность результатов несут авторы.
Сборник материалов планируется издать в электронном виде
электронном носителе (с присвоением ISBN)до начала работы конференции.

на

Дополнительную информацию и изменения в программе конференции
можно найти на странице кафедры финансов Международного университета
«МИТСО» в разделе «Проекты кафедры»:
http://www.mitso.by/cathedra/10316-kafedra-mirovoj-ekonomiki-i-finansov-proekty
Приглашение на конференцию будет выслано авторам после получения
оргкомитетом заявки об участии в конференции.

Ответственные лица за коммуникации с участниками конференции
Секция №1 «Финансово-экономическое развитие в условиях глобализации»
Нестерович Ольга Борисовна,доцент кафедры финансов, контактный
телефонGSM: +375 (29) 696-92-96, телефон кафедры финансов: +375 (17) 279-98-52
(каб. 510).Электронная почта: conference@mitso.by
Секция №2 «Стратегия инновационной экономики и менеджмента»
Зенюк Людмила Александровна,доцент кафедры экономики и менеджмента,
контактный телефонGSM: +375 (25) 609-36-45, телефон кафедры экономики и
менеджмента:+375 (17) 279-98-54 (каб. 412).Электронная почта: managementconf@mitso.by
Секция№3 «Маркетинг: практика, проблемы, перспективы»
Галабурдо
Наталья
Алексеевна,
старший
преподаватель
кафедры
маркетинга, контактный телефон GSM: +375 (29) 750-26-64, телефон кафедры
маркетинга: +375 (17) 279-98-17 (каб. 408).Электронная почта: market@mitso.by
Секция №4 «Формирование и развитие логистической системы в
современных условиях»
Юрова Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры логистики,
контактный телефон GSM: +375 (29) 778-09-77, телефон кафедры логистики: +375 (17)
279-98-50 (каб. 504).Электронная почта: logistik@mitso.by
Секция №5 «Математическое моделирование и информационные технологии
в экономике»
Возмитель Ирина Георгиевна, доцент кафедры информационных технологий
и высшей математики, контактный телефонGSM: +375 (29)575-10-47, телефон
кафедры информационных технологий и высшей математики: +375 (17) 279-83-54
(каб. 509). Электронная почта:i.vozmitel@mitso.by

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Князев Станислав Никифорович,ректор Международного университета «МИТСО»,
председатель оргкомитета
Плащинский Александр Алексеевич, проректор по идеологической и научноинновационной работе
Баньков Александр Семенович,директор Научно-исследовательского института
трудовых и социальных отношений Международного университета «МИТСО»
Иванов Евгений Александрович, заведующий кафедрой логистики Международного
университета «МИТСО»
Гаманкова Ольга Алексеевна,заведующая кафедрой страхования
национального экономического университета им. В.Гетьмана (Украина)

Киевского

Козловская Зоя Николаевна, заведующая кафедрой экономики и менеджмента
Международного университета «МИТСО»
Костров Владимир Николаевич, заведующий кафедрой логистики и маркетинга
Волжского государственногоуниверситета водного транспорта (г. Нижний Новгород,
Российская Федерация)
Кунцевич Ольга Юрьевна,и.о. заведующей кафедрой информационных технологий
и высшей математики Международного университета «МИТСО»
Леванкова
Татьяна
Мечиславовна,заместитель
директора
Научноисследовательского института трудовых и социальных отношений – начальник
сектора научной деятельностиМеждународного университета «МИТСО»
ПукалаРишард,проректор Государственной высшей технико-экономической школы
в г.Ярославе (Польша)
Хорошко Ольга Болеславовна, декан факультетамеждународных экономических
отношений и менеджмента Международного университета «МИТСО»
Шевченко
Светлана
Васильевна,
Международного университета «МИТСО»

заведующая

кафедрой

маркетинга

Ярошевич Вячеслав Иванович,заведующий кафедрой финансов Международного
университета «МИТСО»

СХЕМА ПРОЕЗДА

Проезд до ст. м. «Институт культуры», далее – автобусом №40, троллейбусом №27
до ост. «Международный университет».
Приобрести научное электронное издание «Материалы Международной научнопрактической конференции «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» можно в киоске в фойе
университета

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
22апреля 2016 г.
г. Минск
ФИО участника(полностью)
Место работы
Должность
Учреждение образования, факультет, кафедра
Почтовый адрес учреждения образования
(с указанием индекса)
Ученая степень, ученое звание
Телефоны
E-mail
Название статьи для публикации в коллективной
монографии
Дополнительная информация для оформления
виз и пригласительных писем:

Дополнительная информация для
благодарственных писем:
ФИО (полностью) руководителя учреждения
образования
Ученая степень, ученое званиеруководителя
учреждения образования

Рабочий

Домашний

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Образец оформления рукописей

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ(шрифт – 12 pt)
И. И. Иванов,
канд. экон. наук, доцент (шрифт – 12 pt)
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет
«МИТСО», г. Минск
Текст рукописи должен излагаться научным языком, иметь четкую смысловую структуру.
Объем текста не должен превышать 20 000 знаков с пробелами (около7 страниц) и должен быть
отформатирован следующим образом: шрифт – TimesNewRoman 10 pt; междустрочный интервал –
одинарный; все поля: 2 см; абзацный отступ – 1 см; выравнивание текста – по ширине страницы;
расстановка переносов – нет; формат – А4.
В тексте обязательно должны быть ссылки на использованные источники (заключаются в
квадратные скобки [1; 2]), на таблицы (табл. 1), рисунки (рис. 1), формулы (формула (1)) (если есть).
Страны

Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
Всего
В том числе в:
промышленность

сельское
хозяйство,
лесное и
рыбное
хозяйство

строительство

транспорт и
связь

торговлю,
ремонт
автомобилей

Беларусь
Россия
Украина
Источник: [1].
Ресурсно-сырьевой
Производственный
В

Потребительский
Инфраструктурный

Инновационный
И

Трудовой

Институциональный
Д

Финансовый
Туристский

Рис. 1. Составляющие совокупного потенциала региона
Ы

другие
отрасли

Все цитаты в тексте заключаются в кавычки. В конце статьи приводится библиографический
список, оформленный в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь (Приказ№ 159от 25.06.2014 г.; http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272).

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯИСТОЧНИКОВ:
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
1. Актуальность темы.
2. Практическая направленность.
3. Оригинальность материала, наличие
поставленной проблеме.
4. Использование авторитетных источников.
5. Отсутствие плагиата.

собственного

мнения

РАБОТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ, ОТКЛОНЯЮТСЯ, НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ
И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
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