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Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
УО «Государственный институт управления и социальных технологий
БГУ» проводит III Международную научно-практическую Интернетконференцию «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА».
Целями проведения конференции являются:
 анализ социально-экономических механизмов устойчивого инновационного развития экономики;
 взаимодействие науки, образования и бизнеса для обеспечения устойчивого инновационного развития экономики различных стран;
 развитие партнерских отношений между учреждениями образования и
бизнесом;
 обсуждение опыта работы в области подготовки управленческих кадров;
 совершенствование международного сотрудничества.

Тематические направления конференции
 Экономика и менеджмент: проблемы и перспективы развития.
 Перспективные инновации в науке и образовании. Взаимодействие
образования, бизнеса, общества.
 Подготовка управленческих кадров в условиях инновационного развития экономики.
 Информационные технологии в экономике и управлении.
 Современные информационные технологии в управлении недвижимостью.
 Инновационные технологии на рынке недвижимости.
 Текущее состояние рынка недвижимости в Республике Беларусь и
подготовка специалистов в сфере недвижимости.
 Инновации в управлении недвижимостью и современные проблемные позиции: теория и практика.
 Строительство и эксплуатация недвижимости.
Формат конференции
Конференция проводится в он-лайн формате с изданием сборника статей,
отобранных Организационным комитетом конференции. Материалы будут
опубликованы (бесплатно) до начала конференции и будут разосланы всем
участникам.
Участники конференции
К участию в конференции приглашаются:
 ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты;
 представители органов государственного управления;
 представители бизнеса;
 представители застроечных, инвестиционных и страховых компаний,
специалисты финансовых институтов и другие профессиональные участники
рынка недвижимости;
 члены общественных объединений.
Условия участия
Для участия в конференции необходимо не позднее 15 апреля 2017 г.
прислать в Оргкомитет заявку на участие и текст статьи в электронном виде по
адресу realt@e-edu.by или conf_giust@mail.ru.
Объем статьи не должен превышать семи страниц, включая рисунки,
схемы, таблицы, диаграммы.

Имена файлов с текстами статьи и заявкой должны содержать номер
направления и фамилии авторов доклада (статьи). Например, 3_Петров.doc и
3_Петров_Заявка.doc.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Требования к оформлению материалов
1. Объем статьи не более 7 стр.
2. Формат бумаги А4.
3. Материалы набираются в Microsoft Word. Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Все поля – 2 см. Шрифт: гарнитура – «Times New Roman»,
кегль – 14 пт (в рисунках и таблицах – 12), цвет – черный. Не допускается использование подчеркнутого шрифта. Абзац: первая строка – отступ 1,25 см,
междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине. Автоматическая расстановка переносов. Страницы не нумеруются.
4. Название статьи (без переносов и точки в конце) печатается прописными буквами с выравниванием по центру; начертание букв полужирное. Через
одну строку – инициалы и фамилия автора (авторов); выравнивание по центру,
начертание обычное, кегль – 12 пт. С новой строки – полное название учреждения, город, страна; выравнивание по центру. Через одну строку с абзацного отступа – текст статьи.
5. Таблицы, графики и рисунки к тексту, выполненные средствами Microsoft Word, не должны распадаться при изменении формата текста.
6. Ссылки на источники приводятся в тексте цифрами в квадратных
скобках [2, с. 5]. В списке литературы источники нумеруются и приводятся в
порядке их упоминания в тексте.
7. Список использованных источников печатается через строку после основного текста под заголовком «Литература».
8. Авторы несут ответственность за содержание тезисов доклада.
9. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы докладов, не
соответствующие предъявляемым требованиям. Материалы не редактируются и не возвращаются.

Образец оформления статьи
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В современных условиях хозяйствования возникла насущная потребность
в эффективной методике позиционирования и формирования расходов предприятия, которая бы соответствовала информационным запросам пользователей.…
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Порядок предоставления документов
1. К 15.04.2017 г. высылаются заполненная заявка и публикуемые материалы (статья).
2. Дополнительная информация по проведению конференции будет сообщена в следующем информационном письме.
Адрес Оргкомитета конференции
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