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международной научно-практической конференции. 

В работе конференции примут участие ученые 

Белоруссии и зарубежных стран, представители 

бизнеса, преподаватели, аспиранты и магистранты. 

По итогам конференции будет издан сборник 

материалов и размещен на сайте УО БГСХА.  

Участие в конференции бесплатное. 

Форма участия: очная, заочная.  
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электронный вариант сборника по итогам 

конференции. 

Всем желающим выдается сертификат участника. 

От одного автора принимается не более  двух 

статей. 

Срок подачи материалов до 20 апреля 2018 г. на 
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Статьи, поступившие позже указанного срока, а 

также оформленные не в соответствии с требованиям 

не рассматриваются и не публикуются (без 
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оригинальность. 

Рецензенты оставляют за собой право вносить 
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конференции.  
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8-(02233)-7-96-18 (Шафранская Ирина Викторовна, 

декан экономического факультета, доцент, кандидат 

экономических наук, председателя оргкомитета); 

8-029-3919413 (Гончарова Екатерина Викторовна, 
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предприятий АПК; 

4) организационно-экономические условия 

инновационного развития аграрного 

производства в Республике Беларусь; 

5) экономическая теория и аграрная политика в 

контексте инновационного развития АПК. 
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26 апреля 2018 г.– заезд участников конференции 

 

27 апреля 2018 г (учебный корпус № 1) 

8.00-9.00- регистрация участников 

9.00-13.00 – работа секций 

13.00-14.00– обед 

14.00-15.00 –  обзорная экскурсия, посещение кафедр 

15.00-17.00 – пленарное заседание, подведение итогов 
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Требования к оформлению статьи 

Объем  статьи  –от 3 до  8-ти страниц формата А5. 

Язык – русский, английский,  

Набор текста в формате Microsoft Word 97 или 

выше, шрифт Times New Roman 10 pt, межстрочный 

интервал − одинарный; 

Левое, правое поле – 20 мм, верхнее – 22 мм, ниж-

нее –  26 мм, абзац – 0,5 см. Страницы не нумеруются. 

Применяется автоматическая расстановка переносов. 

Структура статьи 

1-я  строка: Ф.И.О. автора(ов) полностью, ученая 

степень и (или) ученое звание; 2-я строка: название 

организации – строчным шрифтом, выравнивание по 

левому краю; 3-я срока: название статьи на русском 

языке 4-я строка: название статьи на английском – 

прописным шрифтом, полужирным, выравнивание по 

центру; 5-я строка: пустая. С 6-я строки: Summary на 

английском. Пустая строка. Ключевые слова на 

русском. Пустая  строка.  Key  words  на  английском.  

Пустая  строка. Текст  статьи  – строчным 

шрифтом, выравнивание по ширине. Текст статьи по 

своей структуре должен  состоять из следующих 

частей:  введение, основная часть, заключение.  

Таблицы, рисунки – черно-белые, шрифт 8 pt., 

отображение книжным форматом, ширина таблицы 

совпадает  с  шириной  текста, до и после таблицы и 

рисунка вставляется пустая строка. Пустая  строка. 

Литература: заголовок  «ЛИТЕРАТУРА» –

прописным  шрифтом, выравнивание по ширине с 

абзацным отступом. Перечень источников 

сортируется в алфавитном порядке, нумеруется без 

использования  нумерованного списка, строчным 

шрифтом 8 pt. Пустая строка. Резюме: на русском, 

строчным шрифтом 10 pt, выравнивание по ширине с 

абзацным отступом. 

Обязательное наличие ссылок в тексте на 

литературу. 

Файлы оформить:  

Фамилия И.О.− статья.doc. (или docx,) 

Фамилия И.О.− заявка.doc. (или docx,) 
 

Пример оформления статьи 

УДК 138.98 

Елена Викторовна  Когатко, кандидат 

экономических наук, доцент 

Вадим Петрович Рылько, старший преподаватель 

УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННО-

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ   

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА 

 

THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT  

AND INNOVATION ACTIVITY 

 OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 IN THE REGION 

 

Summary: in article results of research … 

 

Ключевые слова: инвестиции, динамика, 

эффективность. 

 

Key words: investments, dynamics, efficiency. 

 

Введение.  …. 

Основная часть…… 

Заключение. …. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. …. 

 
Резюме: в статье приведены результаты 

исследования ... 

 


