
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 
 

Для участия в интернет-конференции до 3 июня 2019 года необ-
ходимо: 
 зарегистрироваться на сайте конференции 

https://conf.grsu.by/konffem/ru/registratsiya;  
 выслать на адрес Оргкомитета статью, подписанную автором, в 

электронном виде на диске или по e-mail. 
Статья, набранная в Word в формате А 4, должна иметь объем 

6 страниц текста, включая рисунки, таблицы, схемы, список литерату-
ры. Инструкция по оформлению статьи и образец оформления могут 
быть загружены с веб-сайта конференции. 

Всем участникам, чьи доклады успешно прошли рецензирование 
и приняты к участию в конференции, до 14 июня 2019 года будет 
выслано приглашение на электронную почту. 

Желающим принять участие в online-трансляции необходимо до 
30 сентября 2019 года выслать письмо по электронной почте с указа-
нием ФИО и электронного адреса для подключения к платформе ин-
тернет-конференции. 

 

ОРГВЗНОС 
Для организации, проведения конференции и издания сборника 

научных статей необходимо оплатить организационный взнос, раз-
мер которого для участников из Беларуси составляет 30 руб., ино-
странных граждан – 1650 рос. руб., 25 долл. США или 22 Евро. 

Просим оплатить оргвзнос до 21 июня 2019 г. и копию квитан-
ции выслать на электронный адрес Оргкомитета. При оформлении 
квитанции на оплату указать: получатель платежа – ГрГУ 

им. Я. Купалы, цель – «Оргвзнос НИР ФЭУ–2019» (с указанием 
фамилии участника). 

 

КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес: 

VIII Международная научно-практическая интернет- конферен-

ция «Проблемы современной экономики: глобальный, националь-

ный и региональный контекст», 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы», факультет экономики и управления 

ул. Гаспадарчая, 23,  г. Гродно, 230015, Беларусь 

тел.   +375 152 487240 

e-mail:  konf.fem@grsu.by 

web: https://conf.grsu.by/konffem/ru  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Регистрация, представление статей –  до 3 июня 2019 г. 

Извещение о принятии доклада –               до 14 июня 2019 г. 

Оплата оргвзноса-                до 21 июня 2019 г. 

Отправка сообщения для получения ссылки на подключение 

к платформе -          до 30 сентября 2019 г.

 
Валюта 

 
Банковские реквизиты 

BYR 

ф-л 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, 
BIC SWIFT:  AKBB BY 21400   

Р/с BY37 AKBB 3632 9000 0402 1400 0000 
УНН 500037559 

Получатель  УО “Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы”  г. Гродно, ул. Ожешко, 22 

RUB 

ПАО Сбербанк,  Москва 

SBERBANK , MOSCOW 

- корсчет  30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК: 044525225 

ИНН: 7707083893 

Номер счета: 30111810700000000063 

SWIFT- code - SABRRUMM 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Бела-

русбанк» 

SWIFT/БИК : AKBBBY2X 
УНП 100325912    ОКПО 37387991 

Филиал  №400 Гродненского областного управления ОАО«АСБ 

Беларусбанк» ,  
BIC /SWIFT: AKBB BY 21400 

Р/с BY74 AKBB 36329000051894000000 

УНП 500037559 
Получатель  УО “Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы” 

USD 

Citibank N.A., NEW YORK 
SWIFT- code- CITIUS33 

a/n 36316365 

Belarusbank 
SWIFT-code: AKBBBY2X 

Payer s Identification Number,  

UNP 100325912 
Branch № 400 - the Grodno regional administration of JSC 

«Savings Bank «Belarusbank» 

Bank Address:  230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya , 5 
BIC SWIFT AKBB BY 21400 

a/n BY77 AKBB 36329000051504000000 

UNP 500037559 

YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO 

EUR 

Helaba. Франкфурт-на-Майне 

LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN 
GIROZENTRALE. FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT/ HELADEFF 

a/n 00 96012 000 
Belarusbank 

BIC /SWIFT: AKBBBY2X 

Payer s Identification Number,  
UNP 100325912 

Branch № 400 - the Grodno regional administration of JSC 

«Savings Bank «Belarusbank» 
Bank Address:  230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya , 5 

BIC SWIFT AKBB BY 21400 

a/n  BY29 AKBB 36329000051924000000 

UNP 500037559  

YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO 

STATE UNIVERSITY OF GRODNO 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 Учреждение образования 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Оргкомитет VIII Международной научно-практической 

интернет-конференции «Проблемы современной 

экономики: глобальный, национальный и 

региональный контекст» приглашает Вас принять 

участие в конференции, которая будет проходить 17-18 

октября 2019 года на факультете экономики и управления 

УО «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы» (на web-площадках). 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Активизация инновационной деятельности на националь-

ном и региональном уровне. 
2. Формирование механизма финансирования социального 

развития региона. 
3. Математические и инструментальные методы исследова-

ния социально-экономических процессов. 
4. Инновации в коммерческой и маркетинговой деятельно-

сти на мировом и национальном рынках. 
 
Формы участия в интернет-конференции: 
- видеопрезентация; 
- доклад/статья. 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, 

английский, польский. 
Будет осуществляться online-трансляция секционных 

заседаний (платформа для подключения будет указана 
дополнительно). Информация участникам будет сообщена 
по электронной почте. 

По результатам конференции будет опубликован ре-
цензируемый сборник научных статей. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Бороденя Валерий Анатольевич – первый прорек-

тор Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь,  кандидат экономических наук, доцент. 

 

Сопредседатели: 

Быков Алексей Александрович – проректор по на-

учной работе Белорусского государственного экономиче-

ского университета, доктор экономических наук, профес-

сор; 

Карлик Александр Евсеевич – заведующий кафед-

рой экономики и управления предприятиями и производ-

ственными комплексами Санкт-Петербургского государ-

ственного экономического университета, доктор экономи-

ческих наук, профессор; 

Макыш Серик Биханулы – декан факультета «Эко-

номика» Евразийского национального университета им. 

Л.Н. Гумилева, доктор экономических наук, профессор; 

Понятович Мажанна – декан факультета эконо-

мики и управления Университета в Белостоке, доктор эко-

номических наук, профессор; 

Орозонова Азык Абдыкасымовна – старший науч-

ный сотрудник, заведующий отделом международной эко-

номики Института экономики им. академика Дж. Алыш-

баева Национальной академии наук Кыргызской Респуб-

лики, кандидат экономических наук; 

Шишманов Красимир Тодоров – профессор Эко-

номической академии им. Д.А. Ценова (г. Свиштов), про-

фессор; 

Тамошунас Теодорас – профессор кафедры госу-

дарственного управления Шяуляйского университета, док-

тор социальных наук, профессор. 

 

Члены программного комитета: 

Аникеева Марина Евгеньевна – генеральный ди-

ректор ОАО «Молочный мир», член Координационного 

совета; 

Болтрик Андрей Георгиевич – заместитель предсе-

дателя Гродненского городского исполнительного комите-

та, сопредседатель Координационного совета; 

Васильева Татьяна – проректор по науке Высшей 

школы бизнеса, искусств и технологий (г. Рига), доктор 

экономических наук, профессор; 

Иванова Наталия Георгиевна – заведующий ка-

федрой государственных и муниципальных финансов 

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, доктор экономических наук, профессор; 

Козелков Борис Николаевич – председатель Грод-

ненского областного обкома профсоюзов работников ме-

стной промышленности и коммунально-бытовых предпри-

ятий; 

Лученок Александр Иванович – заведующий отде-

лом макроэкономической и финансовой политики Инсти-

тута экономики НАН Беларуси, доктор экономических 

наук, профессор; 

Мадиярова Диана Макаевна – профессор кафедры 

экономики Евразийского национального университета им. 

Л.Н. Гумилева, доктор экономических наук, профессор; 

Путихин Юрий Евгеньевич – директор Санкт-

Петербургского филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего обра-

зования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», кандидат экономических наук, 

доцент; 

Семашко Лидия Михайловна – генеральный ди-

ректор ОАО «Бакалея Гродно», член Координационного 

совета; 

Семенчук Светлана Васильевна – председатель 

Гродненской областной организации Белорусского проф-

союза работников торговли; 

Хованец Хонората – доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства Технико-гуманитарной академии в 

Бельско-Бяла, доцент. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факуль-

тета экономики и управления УО «Гродненский государ-

ственный университет им. Янки Купалы», кандидат эко-

номических наук, доцент. 

Члены оргкомитета: 
Витун Светлана Емельяновна – заместитель де-

кана по научной работе факультета экономики и управле-

ния, кандидат экономических наук, доцент; 

Бычек Ирина Иосифовна –заведующий кафедрой 

экономики и управления на предприятии, кандидат эконо-

мических наук, доцент; 

Ли Чон Ку – заведующий кафедрой международно-

го бизнеса и маркетинга, кандидат экономических наук, 

доцент; 

Платоненко Елена Ивановна – заведующий ка-

федрой финансов и бухгалтерского учета, кандидат эко-

номических наук, доцент; 

Цехан Ольга Борисовна – заведующий кафедрой 

математического и информационного обеспечения эконо-

мических систем, кандидат физико-математических наук, 

доцент. 


