
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 
Для участия в интернет-конференции до 01 мая 2021 года 

необходимо: 
 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; 
 выслать файл отчета системы Антиплагиат в формате .pdf, 

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

Статья, набранная в Word в формате А 4, должна иметь объем 
6 страниц текста, включая рисунки, таблицы, схемы, список 
литературы. Инструкция по оформлению статьи и образец 
оформления могут быть загружены с веб-сайта конференции. 

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

Участникам, чьи доклады прошли рецензирование – до 14 мая 
2021 года поступит информация на электронную почту. 
 

КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес: 

X Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и 

региональный контекст», 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы», факультет экономики и управления 

ул. Гаспадарчая, 23,  г. Гродно, 230005,  Беларусь 

тел.   +375 152 620314 

e-mail:  konf.fem@grsu.by           https://conf.grsu.by/konffem/ru   
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Регистрация, представление статей –         до 10 мая 2021 г. 

Извещение о принятии доклада –               до 14 мая 2021 г. 

Оплата оргвзноса −                до 15 мая 2021 г. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

– 25 белорусских рублей для участников из Беларуси; 

– 25 долл. США, 20 евро, или 1850  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 

необходимо указать Цель Платежа: «Оргвзнос НИР ФЭУ – 

2021». 

A)  Платеж банковской карточкой через Интернет 

Делегаты конференций могут осуществить оплату 

организационного взноса конференции при помощи своей 

банковской карточкой через Интернет на странице «Услуги 

ГрГУ»: 

https://market.grsu.by/PSE 

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 

образование» –> «Гродно» –> «ГрГУ им. Янки Купалы» –> 

«Конференция».   Далее необходимо заполнить поля: <Номер 

плательщика>; <Название конференции>; <Ф.И.О.> 

(плательщика); <Адрес> (плательщика); <Сумма к оплате>. 

C) Платеж по банковским реквизитам 

Делегаты конференций могут осуществить оплату 

организационного взноса конференции по банковским 

реквизитам. 

Квитанцию необходимо выслать на e-mail Оргкомитета. 

 Банковские реквизиты 

BYR 

Гродненское областное управление №400 ОАО "АСБ 

Беларусбанк"             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 
«Беларусбанк»                  SWIFT/БИК : AKBBBY2X 

УНП 100325912          ОКПО 37387991 

Гродненское областное управление №400 ОАО "АСБ 
Беларусбанк"                    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 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Оргкомитет Х Международной научно-практической 

конференции «Проблемы современной экономики: 

глобальный, национальный и региональный контекст» (в 

режиме он-лайн) приглашает Вас принять участие в 

конференции, которая будет проходить 20-21 мая 2021 года на 

факультете экономики и управления УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Активизация инновационной деятельности на национальном и 
региональном уровне. 

2. Формирование механизма финансирования социального 
развития региона в условиях цифровизации. 

3. Математические и инструментальные методы исследования 
социально-экономических процессов. 

4. Развитие  цифрового маркетинга  в мировой и национальной 
экономике 
 

Дискуссионная площадка 
«Проблемы и перспективы устойчивого развития экономики 

в условиях цифровизации» 
(с использованием ИКТ) 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, 

английский, польский. 

 

По результатам конференции будет опубликован 

рецензируемый сборник научных статей. имеющий стандартный 

книжный номер (ISBN) и зарегистрированный в РИНЦ. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Бороденя Валерий Анатольевич – первый 

проректор Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, кандидат экономических наук, 

доцент, г. Минск, Беларусь. 

Сопредседатели: 

Быков Алексей Александрович – проректор по 

научной работе Белорусского государственного 

экономического университета, доктор экономических 

наук, профессор, г. Минск, Беларусь; 

Карлик Александр Евсеевич – заведующий 

кафедрой экономики и управления предприятиями и 

производственными комплексами Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, доктор 

экономических наук, профессор, г. Санкт-Петербург, 

Россия; 

Макыш Серик Биханулы – декан факультета 

«Экономика» Евразийского национального университета 

им. Л.Н. Гумилева, доктор экономических наук, 

профессор, г. Нур-Султан, Казахстан; 

Понятович Мажанна – декан факультета 

экономики и управления Университета в Белостоке, 

доктор экономических наук, профессор, г. Белосток, 

Польша; 

Орозонова Азык Абдыкасымовна – заведующий 

отделом международной экономики Института экономики 

имени академика Дж. Алышбаева Национальной академии 

наук Кыргызской Республики, кандидат экономических 

наук, г. Бишкек, Кыргызстан; 

Шишманов Красимир Тодоров – профессор 

Экономической академии им. Д.А. Ценова, профессор, 

г. Свиштов, Болгария. 

 

Члены программного комитета: 

Аникеева Марина Евгеньевна – генеральный 

директор ОАО «Молочный мир», член Координационного 

совета, г. Гродно, Беларусь; 

Болтрик Андрей Георгиевич – заместитель 

председателя Гродненского городского исполнительного 

комитета, сопредседатель Координационного совета, г. 

Гродно, Беларусь; 

Вышковска Дорота – заместитель директора 

управления статистики в Белостоке, доктор Ph. D 

факультета экономики и управления Университета в 

Белостоке, г. Белосток, Польша; 

Есенгельдин Бауыржан Сатыбалдинович – декан 

факультета Бизнеса и управления «Казахского 

университета экономики, финансов и международной 

торговли», д.э.н., профессор, г. Нур - Султан, Казахстан; 

Козелков Борис Николаевич – председатель 

областного объединения профсоюзов Гродненской 

области, г. Гродно, Беларусь; 

Лученок Александр Иванович – заведующий 

отделом макроэкономической и финансовой политики 

Института экономики НАН Беларуси, доктор 

экономических наук, профессор, г. Минск, Беларусь; 

Сембиева Ляззат Мыктыбековна – профессор 

кафедры «Государственный аудит» Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор 

экономических наук, профессор, г. Нур-Султан, 

Казахстан; 

Семашко Лидия Михайловна – генеральный 

директор ОАО «Бакалея Гродно», член Координационного 

совета, г. Гродно, Беларусь; 

Семенчук Светлана Васильевна – председатель 

Гродненской областной организации Белорусского 

профсоюза работников торговли, член Координационного 

совета, г. Гродно, Беларусь; 

Охотников Илья Викторович – кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономической 

теории и менеджмента Российского университета 

транспорта (МИИТ), профессор Российской Академии 

Естествознания (РАЕ), г. Москва, Россия; 

Павлюшевич Ева – доктор математических наук, 

профессор, начальник отдела робототехники и 

мехатроники Белостокского технического университета, г. 

Белосток, Польша; 

Билоскурский Руслан Романович - декан 

экономического факультета Черновицкого национального 

университета имени Юрия Федьковича, доктор 

экономических наук, доцент, г.Черновцы, Украина; 

Бань Сергей Иванович – начальник инспекции 

Министерства по налогам и сборам по Гродненской 

области, г. Гродно, Беларусь.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета 

экономики и управления УО «Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы», 

кандидат экономических наук, доцент. 

Члены оргкомитета: 

Витун Светлана Емельяновна – заместитель 

декана по научной работе факультета экономики и 

управления, кандидат экономических наук, доцент; 

Бычек Ирина Иосифовна –заведующий кафедрой 

экономики и управления на предприятии, кандидат 

экономических наук, доцент; 

Ли Чон Ку – заведующий кафедрой 

международного бизнеса и маркетинга, кандидат 

экономических наук, доцент;  

Фурс Михаил Владимирович – доцент кафедры 

экономики и управления на предприятии, кандидат 

философских наук, доцент; 

Проневич Андрей Францевич – доцент кафедры 

математического и информационного обеспечения 

экономических систем, кандидат физико-математических 

наук, доцент; 

Шевченко Оксана Викторовна – старший 

преподаватель кафедры экономики и управления на 

предприятии. 


