
ЗАЯВКА 

на участие в IX международной 

 научно-практической конференции 

  

«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ»  

 

Гомель, 26-27 ноября 2015 г. 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) 

_______________________________________ 
(полностью) 

2. Ученая степень________________________ 

 

3. Ученое звание_________________________ 

 

4. Научное направление __________________ 

 

5. Название доклада_______________________ 

 

6. Форма участия_________________________ 

 

7. Докладчик_____________________________ 

 

8. Необходимые средства оргтехники для пред-

ставления доклада________________________ 

 

9. С кем вести переписку (фамилия, имя, отчест-

во, адрес для переписки с указанием почтового 

индекса, телефона, телефакса, электронной поч-

ты) 

__________________________________________ 

 

 

10. Потребность в гостинице 

 да 

 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.О.СУХОГО 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ» 

 

 

26-27 ноября 2015 года  

 

Первое информационное сообщение 

 

 

 

 

Гомель 2015 

 



Оргкомитет IX Международной научно-

практической конференции 

«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ       

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ» 
приглашает Вас принять участие в работе  

конференции, которая состоится 

26-27 ноября 2015 г. в г. Гомеле 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 Социально-экономические приоритеты развития 

хозяйственных систем (отраслей и регионов). 
 Направления и инструменты повышения эффектив-

ности корпоративного управления. 
 Стратегия и тактика развития агропромышленно-

го комплекса: динамичность, эффективность, бережли-
вость. 

 Проблематика маркетинговых исследований в 
управлении производственными системами.  

 Правовые аспекты осуществления хозяйственной 
деятельности в современных условиях.  

 Механизмы повышения эффективности функциони-
рования производственных систем.  

 Социокультурная динамика развития белорусского 
общества и еѐ влияние на функционирование производст-
венно-хозяйственных систем.  
 
 

ФОРМЫ  УЧАСТИЯ  В  РАБОТЕ  КОНФЕРЕНЦИИ: 

 выступление с пленарным докладом 

 выступление с секционным докладом 

 

Регламент: 

пленарный доклад до 20 минут 

секционный доклад до 10 минут 

 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, 

английский. 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

246746, Гомель, пр. Октября, 48 

телефоны: (8 10 375 232)  46 07 01, 42 53 71 

факс: (8 10 375 232) 46 07 01  

E-mail: ktdeirf@gstu.by  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в работе конференции необходимо на-

править в оргкомитет до 15 сентября 2015 года сле-

дующие материалы: 

 заявку на участие в конференции (форма прилагает-

ся); 

 бумажная версия материалов (1 экз. в виде распечатки 

на лазерном принтере) с экспертным заключением на 

право их открытой публикации; 

 электронная версия материалов, подготовленная с 

использованием текстового редактора WORD версии 

от 6 и выше для WINDOWS (высылается по e-mail на 

адрес оргкомитета ktdeirf@gstu.by; 

 сведения об авторах (ф.и.о. полностью, год рождения, 

ученая степень, звание, место работы и должность, 

служебный и домашний адреса с почтовыми индек-

сами, телефоны). 

 

В случае включения Вашего доклада в программу 

конференции, Вам будет выслано второе информаци-

онное сообщение с указанием стоимости (ориентиро-

вочно 100 тыс. рублей) и почтовых реквизитов для пе-

речисления взноса за участие в конференции и публи-

кацию материалов. Материалы конференции будут 

отпечатаны к еѐ началу в сборнике, рассылка кото-

рого авторам не планируется. 
Решение о публикации материалов принимается орг-

комитетом конференции. Доклады, не соответст-

вующие требованиям, научному уровню конференции и 

присланные позднее установленного срока, рассматри-

ваться не будут. Неопубликованные работы не воз-

вращаются. Авторы несут полную ответственность 

за содержание представленных материалов. 

 

Зам. председателя оргкомитета 

ГРОМЫКО Раиса Ивановна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

декан гуманитарно-экономического факультета 

т. (8 10 375 232) 46 07 01 

Ответственный секретарь 

ЛАПИЦКАЯ  Ольга Владимировна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель декана гуманитарно-экономического 

факультета по научной работе 

т. (8 10 375 232) 42 53 71 
тел. +375-29-603-23-64 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 

Объем: пленарные доклады до пяти страниц, сек-

ционные – две полные страницы. Текст должен быть 

набран с использованием шрифта Times New Roman 

высотой 12 pt через 1,0 интервал на листах формата А4 

(210х297 мм) и отпечатанного с использованием лазер-

ного принтера, переносы – автоматические. 

Текст должен размещаться на странице со следую-

щими параметрами: левое, правое, верхнее, нижнее 

поля – 25 мм. По центру строки печатается заголовок 

доклада строчными буквами, начиная с прописной, без 

переносов, ниже, на следующей строке – инициалы и 

фамилии авторов строчными буквами, ниже, на сле-

дующей строке – учреждение, город, республика, далее 

через одну строку, с абзацного отступа – текст. Фор-

мулы и символы набираются с использованием встро-

енного редактора формул Microsoft Equation 3.0, вхо-

дящего в состав текстового редактора Word. 

Рисунки должны быть выполнены с помощью 

средств Microsoft Office либо представлены в виде 

графических файлов с расширением .TIF  и разрешени-

ем 300 dpi. 

Для публикации принимается электронный вариант 

материалов, высланный в адрес оргкомитета по e-mail. 

По e-mail высылаются два файла: 

1) электронная версия материалов с названием «На-

учное направление, ФИО»;  

2) электронная версия заявки с названием «Заявка, 

ФИО». 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА 

 

Совершенствование организационной 

структуры управления 

Н.А.Петров, А.Б.Иванов 

Гомельский государственный технический 

университет имени П.О. Сухого, г. Гомель, 

Республика Беларусь 
 

Текст……………………………………

…………………………………………………. 
Принимаются материалы исследований,  

не опубликованные ранее в печати 

mailto:ktdeirf@gstu.by
mailto:ktdeirf@gstu.by

