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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 
Для участия в конференции необходимо до 26 марта 2021 г.:  
 зарегистрироваться на сайте конференции по адресу 
https://conf.grsu.by/nirs21vek/ru/ и выслать в адрес Оргкомите-

та по e-mail: conf21@tut.by: 
 электронный вариант статьи, 
 рекомендацию к опубликованию статьи,  
 файл отчета системы Антиплагиат в формате .pdf, содержа-

щий данные об оригинальности статьи не менее 70%. Название 
файла должно включать слово антиплагиат и фамилию автора 
или первого соавтора (например, Антиплагиат. Иванов.pdf). 

Статья, набранная в Word, должна иметь объем 5 страниц 
текста формата A4, включая рисунки, таблицы, схемы, список 
литературы. 

Оргкомитет оставляет за собой право направлять статьи на 
рецензирование и принимать решения об их публикации.  

Участникам, статьи которых приняты, в срок до 2 апреля 
2021 г. придет информация на электронную почту. 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Регистрация, 
представление статей:     до 26 марта 2021 г. 
Извещение о 
принятии доклада:     до 2 апреля  2021 г. 
Оплата оргвзноса:     до 5 апреля  2021 г. 

 
КОНТАКТЫ 
Почтовый адрес: Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы, Факультет экономики и управления 
Беларусь 230005, г. Гродно ул. Гаспадарчая, 23, каб.208. 
e-mail:  conf21@tut.by,  web:  http://conf.grsu.by/nirs21vek 
Ответственный секретарь Семенчук Антонина Владимировна,  
+375 (29)5838461, e-mail:  semenchuk_av@grsu.by 
Технический секретарь Шпак Лариса Леонидовна,  
+375-(0)152-626409, e-mail:  conf21@tut.by 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

– 5 белорусских рублей для участников из Беларуси; 
– 5 долл. США, 4 евро, или 400 росс. руб. для иностранных. 
Возможны 3 способа оплаты организационного взноса: 
A)   Платеж банковской карточкой через Интернет; 
B)  Платеж через АИС ЕРИП; 
C)   Платеж по банковским реквизитам ГрГУ им. Янки Купалы 
При осуществлении любого из трех способов платежа необ-
ходимо указать Цель Платежа: «Оргвзнос НИРС ФЭУ – 
2021». 

A)  Платеж банковской карточкой через Интернет 
Делегаты конференций могут осуществить оплату организаци-
онного взноса конференции при помощи своей банковской кар-
точкой через Интернет на странице «Услуги ГрГУ»: 
https://market.grsu.by/EU_XXI 

B)  Платеж через (АИС ЕРИП) 
Клиенты белорусских банков – могут осуществить оплату 
оргвзноса при помощи «Интернет банкинга» или «М банкинга». 
Для перечисления оплаты в бел рублях в разделе «Платежи и 
переводы» необходимо выбрать «Систему «Расчет» (ЕРИП)» и 
пройти по цепочке: «Образование и развитие» –> «Высшее об-
разование» –> «Гродно» –> «ГрГУ им. Янки Купалы» –> «Кон-
ференция».   Далее необходимо заполнить поля: <Номер пла-
тельщика>; <Название конференции>; <Ф.И.О.> (плательщика); 
<Адрес> (плательщика); <Сумма к оплате>. 

C) Платеж по банковским реквизитам 
Делегаты конференций могут осуществить оплату организаци-
онного взноса конференции по банковским реквизитам. 
Квитанцию необходимо выслать на e-mail Оргкомитета. 

 Банковские реквизиты 

BYR 

Гродненское областное управление №400 ОАО "АСБ Беларус-
банк"             BIC SWIFT: AKBBBY2X 
Р/с BY37 AKBB 3632 9000 0402 1400 0000 УНН 500037559 
Получатель УО“Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы” 

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 
Гродненское областное управление №400 ОАО "АСБ Беларус-
банк"                    BIC SWIFT: AKBBBY2X 
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 
Grodno regional management №400 of "Belarusbank" 
Bank Address: 230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya , 5 
BIC SWIFT: AKBBBY2X 
a/n BY77 AKBB 36329000051504000000 
UNP 500037559        
YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO 

EUR 

Deutsche Bank AG, Франкфурт-на-Майне 
DEUTSCHE BANK AG,FRANKFURT AM MAIN 
SWIFT/ DEUTDEFF                a/n 100-949811410 
Belarusbank                              BIC /SWIFT: AKBBBY2X 
Payer s Identification Number,                 UNP 100325912 
The Grodno № 400 regional administration of JSC «Savings 
Bank «Belarusbank»    
Bank Address: 230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya , 5 
BIC SWIFT AKBBBY2X 
a/n BY29 AKBB 36329000051924000000 UNP 500037559 
YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Оргкомитет XVI Международной научной интернет-

конференции студентов, магистрантов и аспирантов НИРС 
ФЭУ-2021 «Экономика и управление XXI века» сообщает, 
что конференция будет проходить онлайн 15-16 апреля 2021 
года на базе факультета экономики и управления Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы.  

К участию в конференции на бесплатной основе пригла-
шаются школьники. 

Соорганизатором конференции выступает Университет в Бе-
лостоке (Республика Польша); Евразийский национальный уни-
верситет имени Л. Н. Гумилева г. Нур-Султан (Республика Ка-
захстан); Черновицкий национальный университет имени Юрия 
Федьковича (Украина); федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего образования «Рос-
сийский университета транспорта» (Российская Федерация).  

 
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА  

В ФОРМАТЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК  
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ,  
РЕГИОНА, СТРАНЫ. 

Тематическая площадка 1. Интеграция экологических, соци-
альных и экономических компонентов в стратегии устойчивого 
развития 

Тематическая площадка 2. Бюджетирование/ финансирова-
ние устойчивого развития предприятий и регионов 

Тематическая площадка 3. Информационно-
коммуникационные технологии (развертывание инфраструкту-
ры беспроводной электросвязи нового поколения (5G), обработ-
ка больших данных (BigData); облачные технологии; техноло-
гии IoT) 

Тематическая площадка 4. Создание цифровой экономики 
(электронное правительство, цифровая трансформация про-
мышленности, сельского хозяйства, торговли, финансовой сфе-
ры, образования, туризма, транспорта, здравоохранения) 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, поль-
ский, английский. 

Форма участия – онлайн. 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«МОЛОДЕЖНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
(с использованием информационно-коммуникационных  

технологий). 
Место проведения: коворкинг, технопарк ГрГУ.  
Выступление с докладами и обсуждение. 
По результатам конференции будет подготовлен и задепони-

рован в БелИСА рецензируемый сборник научных статей. Элек-
тронный вариант сборника будет разослан всем участникам 
конференции. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель: 
Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета экономи-

ки и управления Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы, кандидат экономических наук, доцент, г. Грод-
но, Беларусь. 

Члены организационного комитета: 
Витун Светлана Емельяновна – заместитель декана по науч-

ной работе факультета экономики и управления, кандидат эко-
номических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Ли Чон Ку – заведующий кафедрой международного бизнеса 
и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент, г. Гродно, 
Беларусь; 

Семенчук Антонина Владимировна – доцент кафедры между-
народного бизнеса и маркетинга, кандидат экономических наук, 
доцент, г. Гродно, Беларусь. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета экономи-

ки и управления Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы, кандидат экономических наук, доцент, г. Грод-
но, Беларусь; 

Бакирбекова Айгуль Макульбековна – заместитель декана по 
научной работе экономического факультета Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева, кандидат эко-
номических наук, доцент, г. Нур-Султан, Казахстан; 

Понятович Мажанна – декан факультета экономики и 
управления Университета в Белостоке, доктор экономических 
наук, профессор, г. Белосток, Польша. 

Члены программного комитета: 
Будько Ольга Николаевна – доцент кафедры математического 

и информационного обеспечения экономических систем, кан-
дидат физико-математических наук, доцент, г. Гродно, Бела-
русь; 

Витун Светлана Емельяновна – заместитель декана по науч-
ной работе факультета экономики и управления, кандидат эко-
номических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Есенгельдин Бауыржан Сатыбалдинович – декан факульте-
та Бизнеса и управления «Казахского университета экономики, 
финансов и международной торговли», д.э.н., профессор, г. Нур 
- Султан, Казахстан; 

Прокопенко Ольга Владимировна – профессор кафедры эко-
номики и международных экономических отношений, директор 
Центра европейского образования и научных исследований 
Международного гуманитарного университета, доктор эконо-
мических наук; 

Рабцевич Валентина Вениаминовна – профессор кафедры 
экономики и управления на предприятии, доктор исторических 
наук, профессор, г. Гродно, Беларусь; 

Семенчук Антонина Владимировна – доцент кафедры между-
народного бизнеса и маркетинга, кандидат экономических наук, 
доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Семенчук Светлана Васильевна – председатель Гродненской 
областной организации Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, 
член Координационного совета, г. Гродно, Беларусь; 

Тарасова Людмила Станиславовна – заведующий кафедрой 
финансов и бухгалтерского учета, кандидат экономических 
наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Щирая Светлана Леонтьевна – начальник Главного стати-
стического управления Гродненской области, член Координа-
ционного совета, г. Гродно, Беларусь; 

Ярошенко Алена Ивановна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономико-математического моделирования 
экономического факультета Черновицкого национального уни-
верситета имени Юрия Федьковича, г. Черновцы, Украина. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
Объем статьи – 5 страниц текста, включая рисунки, таблицы, 

схемы, список литературы, сведения об авторах. 
Статья включает следующие элементы по порядку: 
 УДК. Размер шрифта 10 п., прописные, выравнивание по ле-

вому краю; 
 инициалы и фамилия автора (авторов). Размер шрифта 11 п., 

строчные, полужирный, выравнивание по центру, инициалы 
разделяются пробелом; 

 заглавие публикуемого материала. Размер шрифта 11 п., 
прописные, полужирный, выравнивание по центру; 

 аннотация. Размер шрифта 11 п., курсив, выравнивание по 
ширине. Аннотация (30-100 слов) должна ясно излагать содер-
жание статьи; 

 основной текст. Размер шрифта 12 п., выравнивание по ши-
рине, с выделением автором необходимых частей текста про-
граммными шрифтами («Полужирный», «Курсив»); 

 таблицы. Размер шрифта 9 пт., светлый. Размер таблицы по 
ширине должен быть ровно 110 мм (таблица не должна зани-
мать более 1 страницы); 

 пристатейные библиографические списки. Размер шрифта 
11 п., выравнивание по ширине. Между библиографическим 
списком и основным текстом интервал – 12 пт.; 

 резюме. Размер шрифта 11 п., курсив, выравнивание по ши-
рине; 

 сведения об авторах. Размер шрифта 11 п., выравнивание по 
ширине. Фамилия, имя и отчество авторов, научного руководи-
теля – жирный курсив. 

Параметры страницы: формат А4, отступ для левого, правого 
и поля сверху – 20 мм, нижнего – 30 мм. Весь текст набирается 
шрифтом Times New Roman. Межстрочный интервал – одинар-
ный. Абзацный отступ – 1 см. 

Статьи, оформленные с нарушением приведенных правил, к 
публикации не принимаются.  

Образец статьи можно скачать по ссылке 
https://conf.grsu.by/nirs21vek/ru/dokumenty 

 


