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Требования к оформлению статей, 
направляемых в сборник материалов 

Х  Международной научно-практической 
конференции «Развитие бизнеса в аграрном 
секторе экономики Республики Беларусь»

I

 Материалы, представляемые для публика-
ции, должны быть подготовлены в формате Microsoft Word 
и содержать следующие элементы: 

– ; 
– (фамилия, имя и отчество 

автора (полностью); ученое звание, ученая степень, 
должность; место работы  (наименование учрежде-
ния или организации, населенного пункта); наимено-
вание страны (для иностранных авторов); 

– ;
–  (в конце статьи);
– 
– .

индекс УДК
сведения об авторах 

название статьи
список использованных источников
дата поступления статьи в редакцию;
информация для контактов

Форма подачи статьи: 
1) текст статьи на бумажном и электронном но-

сителях.

Формат листа A4
Объем От 6 до 20 страниц
Поля Верхнее и нижнее – 2 см, левое –

3 см, правое – 1,5 см
Основной шрифт Times New Roman
Размер шрифта
основного текста 14 пунктов

Межстрочный
интервал Полуторный

Выравнивание
текста

По ширине с абзацным отступом
(красной строкой)

Рисунки, схемы,
графики, диа-
граммы

Подготовленные с помощью Micro-
soft Excel, Corel Draw, Microsoft Visio,
должны быть вставлены в текст и
представлены в электронном виде
отдельными файлами с расширением
*.xls, *.cdr, *.vsd соответственно.

Размер шрифта 9–10 пунктов.
Формулы Набираются в редакторе формул,

размер и гарнитура шрифта соответ-
ствуют основному тексту, латинские
символы – курсивным шрифтом, циф-
ры и математические знаки – обычным

Ссылки на лите-
ратуру

В квадратных скобках [1, с. 2]

Срок подачи
статьи

До 15 августа 2016 г. (сборник бу-
дет издан после проведения кон-
ференции)

ЗАЯВКА

на участие в Х  Международной 
научно-практической конференции 

«Развитие бизнеса в аграрном секторе 
экономики Республики Беларусь»

13–14 октября 2016 года

I

Ф.И.О. участника (полностью)__________________

 ___________________________________________

Организация ________________________________

___________________________________________

Должность__________________________________

___________________________________________

Ученая степень и звание______________________

___________________________________________

Адрес______________________________________

 __________________________________________

Е-

Название доклада (статьи)____________________

___________________________________________

Подпись участника___________________________

mail _____________________________________

Уважаемый
Александр Иванович Павлов!

 

1. Обеспечение национальной продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь.

2. Актуальные проблемы развития крупного, 
малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.

3. Повышение конкурентоспособности отечест-
венного АПК в условиях международной регио-
нальной интеграции.

4. Приоритетные направления развития 
социальной сферы села.

5. Углубление межгосударственной интеграции 
как фактор повышения экспортного потенциала.

Приглашаем Вас принять участие 
в работе XI  Международной научно-

практической конференции 

13–14 октября 2016 года

«Развитие бизнеса в аграрном секторе 
экономики Республики Беларусь», 

белорусский, русский и английский.

которая состоится 
в Институте системных исследований 

в АПК НАН Беларуси 

Рабочие языки конференции: 

Основные научные направления 
конференции:

2) рецензия
3) экспертное заключение

;
 
(

, 
/ ).

о возможности публика-
ции статьи в открытой печати заключение должно быть 
выдано и заверено печатью организации в которой 
работает обучается автор статьи
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