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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

Для участия в конференции необходимо до 26 марта 2022 г.:  

 зарегистрироваться на сайте конференции по адресу: 

https://conf.grsu.by/nirs21vek/ru/registratsiya и выслать в адрес Оргко-

митета по e-mail: conf.fem@mail.ru: 

 электронный вариант статьи; 

 рекомендацию к опубликованию статьи;  

 файл отчета системы Антиплагиат в формате .pdf, содержащий дан-

ные об оригинальности статьи не менее 70%. Название файла должно 

включать слово антиплагиат и фамилию автора или первого соавтора 

(например, Антиплагиат. Иванов.pdf). 

Оргкомитет оставляет за собой право направлять статьи на рецензи-

рование и принимать решения об их публикации.  

Участникам, статьи которых приняты, в срок до 2 апреля 2022 г. 

придет информация на электронную почту. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Для организации, проведения конференции и подготовки сборника науч-

ных статей необходимо оплатить организационный взнос, размер которого 

составляет для участников из: 

- Республики Беларусь 5,00 руб.,  

- иностранных граждан – 500,00 рос. руб., 5,00 долл. США. 

Каждая публикация оплачивается отдельно. 

Для делегатов конференции возможны 3 способа оплаты органи-

зационного взноса: 

А. Делегаты конференций могут осуществить оплату 

организационного взноса конференции при помощи своей банковской 

карточкой через Интернет на странице «Услуги ГрГУ»: 

https://market.grsu.by/EU_XXI 

В. Платеж через автоматизированную информационную систему 

единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП): 

Делегаты конференций – клиенты белорусских банков – могут осу-

ществить оплату организационного взноса конференции при помощи 

«Интернет банкинга» или «М банкинга». Для перечисления оплаты в 

белорусских рублях в разделе «Платежи и переводы» необходимо вы-

брать «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> (в белорусских рублях); 

С. Платеж по банковским реквизитам Гродненского государственно-

го университета имени Янки Купалы (см. таблицу). 

При осуществлении любого из трех способов платежа необходимо 

указать: получатель платежа - ГрГУ им. Янки Купалы, цель – «Оргвзнос 

НИРС ФЭУ – 2022 - Иванов» (с указанием фамилии участника). 

Копию квитанции необходимо выслать на электронный адрес Оргкоми-

тета: conf.fem@mail.ru 

Организационный взнос должен быть оплачен до 5 апреля 2022 г.  

КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес: Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы, Факультет экономики и управления 

Беларусь 230005, г. Гродно ул. Гаспадарчая, 23, каб.413. 

тел.   +375(15)2620453 

e-mail:  conf.fem@mail.ru,  

web: https://conf.grsu.by/nirs21vek/ru/ 

Ответственный секретарь Сильванович Валерий Иванович,  

+375 (15) 2620453, e-mail: vsilv@grsu.by 

Технический секретарь Лепешев Дмитрий Иванович,  

+375(15) 2620453, e-mail:  lepeshev@bk.ru 

Валюта 
 

Банковские реквизиты 

BYR 

Гродненского областного управления №400 ОАО «АСБ 

Беларусбанк»,  

Р/с BY37 AKBB 3632 9000 0402 1400 0000 

БИК : AKBBBY2X 

УНП 100325912 

Получатель  УО “Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы”  

 УНП 500037559 

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 

«Беларусбанк» 

SWIFT/БИК : AKBBBY2X 

УНП 100325912 

ОКПО 37387991 

Гродненского областного управления №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 

The Grodno № 400  regional administration of JSC «Savings 

Bank «Belarusbank» 

BIC SWIFT AKBBBY2X 

a/n BY77 AKBB 36329000051504000000 

UNP 500037559 

YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Регистрация, 

представление статей:     до 26 марта 2022 г. 

Извещение о 

принятии доклада:     до 2 апреля 2022 г. 

Оплата организационного взноса:     до 5 апреля 2022 г. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Оргкомитет XVII Международной научной интернет-конференции сту-

дентов, магистрантов и аспирантов НИРС ФЭУ-2022 «Экономика и 

управление XXI века» сообщает, что конференция будет проходить 

онлайн 14-15 апреля 2022 года на базе факультета экономики и управле-

ния Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.  

К участию в конференции на бесплатной основе приглашаются 

школьники. 

Соорганизаторами конференции выступают: Университет в Белостоке 

(Республика Польша); Черновицкий национальный университет имени 

Юрия Федьковича (Украина), федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский универ-

ситета транспорта» (Российская Федерация); Казахский университет эко-

номики, финансов и международной торговли (Казахстан).  

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА  

В ФОРМАТЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ,  

РЕГИОНА, СТРАНЫ. 

Тематическая площадка 1. Интеграция экономических и социальных 

компонентов в стратегии устойчивого развития  

Тематическая площадка 2.  Финансовые и учетные аспекты устойчи-

вого развития организаций в условиях цифровизации экономики 

Тематическая площадка 3. Информационно-коммуникационные тех-

нологии, обработка данных и моделирование.  

Тематическая площадка 4. Создание цифровой экономики: междуна-

родный и национальный аспекты (электронная коммерция, цифровая 

трансформация экономики, цифровой маркетинг) 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, польский, ан-

глийский. 

Форма участия – онлайн. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«МОЛОДЕЖНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

(с использованием информационно-коммуникационных  

технологий). 

Место проведения: коворкинг, технопарк ГрГУ имени Янки Купалы.  

Выступление с докладами и их обсуждение. 

Организатор – кафедра международного бизнеса и маркетинга ГрГУ 

имени Янки Купалы. 

По результатам конференции будет подготовлен и задепонирован ре-

цензируемый сборник научных статей в УО «Гродненский государ-

ственный университет имени Янки Купалы». Электронный вариант 

сборника будет разослан всем участникам конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета экономики и 

управления Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы, кандидат экономических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь. 

Члены организационного комитета: 

Витун Светлана Емельяновна – заместитель декана по научной рабо-

те факультета экономики и управления, кандидат экономических наук, 

доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Ли Чон Ку – заведующий кафедрой международного бизнеса и мар-

кетинга, кандидат экономических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Тарасова Людмила Станиславовна – заведующий кафедрой финансов 

и бухгалтерского учета, кандидат экономических наук, доцент, г. Грод-

но, Беларусь; 

Крупенко Юлия Вячеславовна – доцент кафедры финансов и бухгалтер-

ского учета, кандидат экономических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Сильванович Валерий Иванович – доцент кафедры финансов и бухгалтер-

ского учета, кандидат экономических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Лепешев Дмитрий Иванович – старший преподаватель кафедры фи-

нансов и бухгалтерского учета, г. Гродно, Беларусь. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: 

Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета экономики и 

управления Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы, кандидат экономических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Алина Гульжан Балтабаевна – заведующий кафедрой «Финансы» 

Казахского университета экономики, финансов и международной то 

рговли, к.э.н., ассоциированный профессор, г. Нур - Султан, Казахстан; 

Понятович Мажанна – декан факультета экономики и управления 

Университета в Белостоке, доктор экономических наук, профессор, г. 

Белосток, Польша; 

Сыч Дмитрий Иванович – председатель Правления Аудиторской па-

латы Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь. 

Члены программного комитета: 

Будько Ольга Николаевна – доцент кафедры математического и ин-

формационного обеспечения экономических систем, кандидат физико-

математических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Бычек Ирина Иосифовна – заведующий кафедрой экономики и 

управления на предприятии, кандидат экономических наук, доцент; 

Витун Светлана Емельяновна – заместитель декана по научной рабо-

те факультета экономики и управления, кандидат экономических наук, 

доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Ли Чон Ку – заведующий кафедрой международного бизнеса и мар-

кетинга, кандидат экономических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Охотников Илья Викторович – научный директор Международной 

академии логистики и управления цепями поставок (ILA), доцент ка-

федры «Экономическая теория и менеджмент» Российского универси-

тета транспорта (МИИТ), руководитель магистерской программы «Ме-

неджмент логистических наук» РУТ (МИИТ), кандидат экономических 

наук, доцент, г. Москва, Россия; 

Прокопенко Ольга Владимировна – профессор кафедры экономики и 

международных экономических отношений, директор Центра европей-

ского образования и научных исследований Международного гумани-

тарного университета, доктор экономических наук, г. Таллинн, Эстония; 

Рабцевич Валентина Вениаминовна – профессор кафедры экономики 

и управления на предприятии, доктор исторических наук, профессор, г. 

Гродно, Беларусь;  

Рожков Дмитрий Борисович – глава администрации СЭЗ «Гродноин-

вест», член Координационного совета, г. Гродно, Беларусь; 

Селюжицкая Татьяна Владимировна – и.о. заведующего кафедрой 

математического и информационного обеспечения экономических си-

стем, кандидат экономических наук, доцент, г. Гродно, Беларусь; 

Семенчук Антонина Владимировна – доцент кафедры международно-

го бизнеса и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент, г. 

Гродно, Беларусь; 

Тарасова Людмила Станиславовна – заведующий кафедрой финансов 

и бухгалтерского учета, кандидат экономических наук, доцент, г. Грод-

но, Беларусь; 

Щирая Светлана Леонтьевна – начальник Главного статистического 

управления Гродненской области, член Координационного совета, г. 

Гродно, Беларусь; 

Ярошенко Алена Ивановна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономико-математического моделирования экономического 

факультета Черновицкого национального университета имени Юрия 

Федьковича, г. Черновцы, Украина. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Объем статьи – 5 страниц текста, включая рисунки, таблицы, схемы, 

список литературы, сведения об авторах. 

Набор основного текста осуществляется с применением тестового 

редактора Word. Формат А4. Шрифт – типа Times New Roman размером 

14 пунктов. Межстрочный интервал должен составлять 18 пунктов, 

количество текстовых строк на странице – 39–40. В случае вставки в 

строку формул допускается увеличение межстрочного интервала. Аб-

зацный отступ – 1,25 см. 

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнее и боковые – не 

менее 25 мм, нижнее – 30 мм. 

Шрифт должен быть прямым, выразительным, черного цвета, 

однородным по всему объему текста. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на обозначениях, терминах, теоремах, 

важных особенностях, применяя различное написание шрифта: 

курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с помощью 

рамок, разрядки, подчеркивания и др. 

Прописные и строчные буквы, верхние и нижние идексы в формулах 

должны обозначаться четко. Размеры знаков для формул 

рекомендуются следующие: прописные буквы и числа – 7–8 мм, 

строчные – 4 мм, показатели степени и индексы – не менее 2 мм. 

Статья включает следующие элементы по порядку: 

 УДК. Размер шрифта 14 п., прописные, выравнивание по левому краю; 

 инициалы и фамилия автора (авторов). Размер шрифта 14 п., строч-

ные, полужирный, выравнивание по центру, инициалы разделяются 

пробелом; 

 заглавие публикуемого материала. Размер шрифта 14 п., строчные, 

полужирный, выравнивание по центру; 

 аннотация. Размер шрифта 12 п., курсив, выравнивание по ширине. 

Аннотация (30-100 слов) должна ясно излагать содержание статьи; 

 основной текст. Размер шрифта 14 п., выравнивание по ширине, с 

выделением автором необходимых частей текста программными шриф-

тами («Полужирный», «Курсив»); 

 таблицы. Для названий таблиц – размер шрифта – 14 п. Для содер-

жания таблиц – размер шрифта 12 пт., светлый. Размер таблицы по 

ширине должен быть ровно 110 мм (таблица не должна занимать более 

1 страницы); 

 пристатейные библиографические списки. Размер шрифта 14 п., 

выравнивание по ширине. Между библиографическим списком и ос-

новным текстом интервал – 18 пт.; 

 резюме. Размер шрифта 12 п., курсив, выравнивание по ширине; 

 сведения об авторах. Размер шрифта 12 п., выравнивание по ши-

рине. Фамилия, имя и отчество авторов, научного руководителя – жир-

ный курсив. Для студентов (магистрантов, аспирантов) необходимо 

указывать факультет, специальность, учреждение образования. Для их 

научных руководителей – должность и организацию – место работы, 

ученую степень и звание (при наличии).  

Статьи, оформленные с нарушением приведенных правил, к публи-

кации не принимаются.  

Образец статьи можно скачать здесь. 

https://fem.grsu.by/wp-content/uploads/2022/03/Obrazets-oformleniya-stati.docx

