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 Полоцкий государственный университет  –  университет двух городов: 
Полоцка  (862 г.)  и  Новополоцка  (1958 г.).   Полоцк  –  колыбель  белорусской 
государственности и образования. В 1581 году в городе Полоцк было основа-
но  первое  в  Беларуси  высшее учебное заведение  –  Полоцкий  иезуитский 
коллегиум,   которое  более  чем  за  400  лет  своего  существования  меняло 
название  и  назначение,  но  оставалось центром просвещения.  В 1968  году 
в молодом  индустриальном городе Новополоцк  был основан  Новополоцкий 
политехнический  институт,  которому в 1993 году  присвоено звание универ-
ситета вместе с историческими корпусами в городе Полоцк. Поэтому 2018 год 
–  юбилейный   для  университета,   когда  мы  отмечаем  50-летие  новейшей 
истории возрождения высшего образования на Полоцкой земле.
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Оргкомитет.    Контактный   адрес:   211440,    г. Новополоцк,   ул. Блохина,  29,    учреждение 
образования    «Полоцкий    государственный    университет»,   финансово-экономический 
факультет.
Координатор:  Резкин Петр Егорович,  кандидат  экономических  наук,  заместитель  декана. 
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 Уважаемые коллеги!

 Приглашаем  Вас принять участие  во  II Международной  научно-практической кон-
ференции  «Устойчивое  развитие экономики:  международные  и  национальные  аспекты», 
которая   будет   проходить   с  7  по  8  июня  2018  года   на   базе   учреждения  образования 
«Полоцкий государственный университет», г. Полоцк. 

Тематические направления работы конференции

Секция 1.  Демографические  и  миграционные процессы  в контексте устойчивого  развития      
                   экономики.
Секция 2.  Управление человеческими ресурсами: проблемы и возможности.
Секция 3.  Драйверы  инклюзивного экономического роста:  практический опыт  Республики
                   Беларусь и мировой опыт.
Секция 4.  Социальные  коммуникации: история, теория и практика.
Секция 5.  Актуальные  проблемы учета  в  контексте устойчивого развития:  международные 
                   и национальные аспекты.
Секция 6.  Актуальные проблемы анализа и аудита в контексте устойчивого развития:
                   международные и национальные аспекты.
Секция 7.  Проблемы   и   тенденции   развития   логистики   в   современных   экономических 
                   условиях.
Секция 8.  Актуальные   вопросы   развития   финансов   в   условиях  глобализации  мировой
                   экономики.
Секция 9.  Актуальные финансовые и экономические аспекты развития отраслей.

Рабочие языки конференции:
Белорусский, русский, английский

Порядок предоставления материалов

 Регистрация участников конференции по  ссылке: 
https://psu.by/konferentsii-na-baze-pgu/10299-zayavka-na-uchastie-v-konferentsii
 Онлайн-регистрация осуществляется до 8 апреля 2018 г. и включает:
1. Заявку на участие в работе конференции.
2. Тезисы доклада (имя файла «Фамилия_секция4.doc»).
3. Копию документа об оплате организационного взноса за участие.
 Файл с текстом статьи и копией документа об оплате загружаются во время онлайн-
регистрации.
 Допускается очное и заочное участие в конференции.
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Образец оформления материалов 
 

Заявка на участие 
во II Международной научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие экономики: 
международные и национальные аспекты» 
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И.И. Иванов, д-р экон. наук, профессор, Белорусский 

государственный университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Текст ….. [1, с. 15] 
 

Список использованных источников 
 

1. 
2. 

 

Порядок оформления материалов

 Материалы представляются в электронном виде. Объем материалов – до 5 страниц 
формата А4.  Текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт – Calibri, 12 pt;  межстрочный  
интервал – множитель 1,1;  поля: левое, правое, нижнее и верхнее – 2 см;  абзацный отступ – 1,25. 
Таблицы и подрисуночные надписи набираются шрифтом Calibri, 11 pt;  формулы – в  редакторе 
MathType,  12 pt. Рисунки должны быть сгруппированы. Литературные источники оформляются 
согласно  требованиям  ВАК  размером шрифта 11 pt и нумеруются по мере появления  ссылок 
на них  (без автоматической нумерации); ссылки на литературные источники по тексту даются 
в квадратных скобках. 
 Для  материалов  на  английском языке необходимо представить название и краткую 
аннотацию (не более 100 слов) на русском языке.

лет новейшей истории

Образец оформления материалов

 Сборник материалов конференции размещается постатейно в Научной электронной 
библиотеке eLibrary.ru с регистрацией в наукометрической базе РИНЦ.
Оргкомитет  оставляет за собой право отбора и технического  редактирования  присланных 
материалов.
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Организационный взнос

 Выпуск сборника материалов предусмотрен до проведения конференции в электрон-
ной форме по факту оплаты организационных взносов.
 Организационный взнос:
 −для граждан Республики Беларусь в размере 20 руб.
 −для иностранных граждан в размере 15 Евро.
 Организационный  сбор  включает  публикацию в сборнике  и  сборник  конференции 
в pdf-формате, кофе-паузы, экскурсии.
 Без  предварительной оплаты материалы не публикуются  (за исключением иностран-
ных участников). Иностранные участники могут оплачивать организационный взнос при реги-
страции по прибытии на конференцию.
 Проезд, проживание и питание за счет участников конференции.

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 Для оплаты в белорусских рублях:
Расчетный счет BY32AKBB36329000028962100000 (внебюджет) в ЦБУ №214 филиала №216 
ОАО «АСБ Беларусбанк», ул. Дружбы, 4, МФО 660, БИК AKBBBY21216, УНП 300220696, 
ОКПО 02071694
с указанием «За участие в конференции (ФЭФ), ФИО». 

 Для оплаты в евро за границей:
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, ул. 
Блохина, 29, тел. 8-0214-53-53-62, УНП 300220696, р/с (IBAN) 
BY24AKBB36329000030002100000
Платежные реквизиты: Joint-stock company «Savings bank «Belarusbank», SWIFT-Code: 
AKBBBY2X
in Favour Polotsk Branch № 216, SWIFT-Code: AKBBBY21216
Bank/City – RAIFFELSEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, Account № 1-50.087.998, SWIFT – 
RZBAATWW
Bank/City – LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE, FRANKFURT AM MAIN
Account № 0096012000, SWIFT – HELADEFF
с указанием «За участие в конференции (ФЭФ), ФИО».
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