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МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ» 

 
 

Срок проведения – 30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 
 

Участие в конференции бесплатное. 

Сборник материалов планируется издать в электронном виде  

(с присвоением ISBN) по итогам работы конференции. 

 

 
 

Рабочие языки конференции: белорусский,  русский, английский 

 

 
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. Цели и перспективы цифровой трансформации экономики 

2. Перспективы трансформации рынка труда в условиях цифровой экономики 

3. Тренды развития сферы производства и услуг в условиях цифровой экономики 

4. Информационные технологии и математическое моделирование в экономике 

5. Цифровые финансовые активы: состояние и перспективы развития 

6. Риски и угрозы цифровой экономики  

7. Правовые аспекты цифровой трансформации экономики 

 

 

Условия участия: 

До 26 апреля 2019 года необходимо направить на электронную почту 

оргкомитета конференции a.kogan@mitso.by одним файлом следующие 

материалы: 

- заявку на участие в конференции (приложение 1); 

- материалы для публикации: для лиц без ученой степени – в объеме до 3-х 

страниц; для лиц с ученой степенью – в объеме до 5 страниц.  

Материалы, не соответствующие тематике конференции, не удовлетворяющие 

требованиям к оформлению (приложение 2), а также не прошедшие проверку на 

антиплагиат (уникальность меньше 60 %), к публикации не принимаются. 

Статьи студентов, магистрантов и аспирантов должны содержать сведения о 

научном руководителе - лице, осуществлявшем научное руководство подготовкой 

статьи, присланной для участия в конференции. 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. 



 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной заочной научно-практической 

конференции 

«ТРЕНДЫ, РИСКИ И УГРОЗЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ» 

30 апреля 2019 г. 

г. Минск 

 

ФИО участника (полностью)  

Место работы   

 

Должность  

 

Ученая степень, ученое звание  

Название доклада  

E-mail  

 

Пересылая статью для опубликования в сборнике международной заочной научно-

практической конференции «Тренды, риски и угрозы цифровой трансформации экономики» на 

электронный адрес a.kogan@mitso.by, я, (ФИО полностью), подтверждаю, что исследование 

проводилось мною лично, на все заимствования есть ссылки на источники и даю согласие на 

безвозмездное (без выплаты авторского вознаграждения) опубликование моей статьи в сборнике 

конференции  

mailto:a.kogan@mitso.by


 

 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  
 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА (шрифт – 12 pt, прописными буквами) 

 

 

И. И. Иванов,  

студент факультета международных экономических отношений и менеджмента 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Научный руководитель: 

А. А. Петров 
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры инновационной экономики и менеджмента  

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», г. Минск 

 

Примечание – Шрифт – 12 pt; для студентов указывается И. О. Фамилия, факультет, УО;  

для ППС – И. О. Фамилия, научная степень, звание, должность, структурное 

подразделение организации, УО, город. 
 

Текст рукописи должен излагаться научным языком, иметь четкую смысловую 

структуру. 

Текст быть отформатирован следующим образом: шрифт – Times New Roman 12 pt (для 

шапки и основного текста) и 10 пт (для таблиц и списка использованных источников); 

междустрочный интервал – одинарный; поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм, 

правое – 1,5 мм; абзацный отступ – 1,25 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). 

В тексте следует выполнять выравнивание таблицы (путь: макет → автоподбор → 

автоподбор по ширине окна). Выравнивание текста в таблицах: ТЕКСТ – по левому краю 

страницы; ЦИФРЫ И НУМЕРАЦИЯ ПЕРВОГО СТОЛБЦА – по центру. Если цифровые или 

иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то в ней ставят прочерк. 
 

Таблица 1 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности  

Страны Всего 

В том числе в: 

промышленность 

сельское 

хозяйство, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

строительство 
транспорт 

и связь 

торговлю, 

ремонт 

автомобилей 

другие 

отрасли 

Беларусь        

Россия        

Украина        

Примечание – Источник: [1]. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Таблицы и рисунки отделяются от основного текста пустыми строками. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация инвестиционной привлекательности по объекту инвестирования 

Примечание – Разработка автора на основе [42, с. 88–99; 133; 138; 141, c. 168–178]. 

 

Все цитаты в тексте заключаются в кавычки. В конце статьи приводится 

библиографический список, оформленный в соответствии с требованиями Высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь (Приказ № 206 от 08.09.2016 г.; 

http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272). 
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