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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в VII Международной научнопрактической конференции «Инновации: от теории к практике», которая состоится 24-26
октября 2019 года в г. Бресте на базе ЗАО «Брестский научно-технологический парк» и
УО Брестский государственный технический университет. По результатам конференции
планируется издание рецензируемой коллективной монографии до начала конференции и
сборник тезисов (после конференции).
Публикация в коллективной монографии бесплатная. Материалы включаются в
монографию после прохождения рецензирования.
Оргвзнос за публикацию в сборнике материалов конференции 10 долларов США или
20 бел. руб. Оргвзнос для иностранных участников конференции можно будет оплатить
по приезду в кассе университета.
При предоставлении материалов от одного автора (авторов) в монографию и сборник
тезисов не допускается дублирование названия и содержания материалов.
Транспортные расходы, а также расходы на проживание несет направляющая сторона
либо сам участник конференции.
Реквизиты для оплаты:
1. по системе ЕРИП: Оплата услуг – Система расчет ЕРИП - г. Брест – Образование и
развитие – ВУЗы – Высшее образование – Брестский технический университет – Прочие
услуги (внебюджет) – код услуги(5412) – Ф.И.О., адрес – сумма – ввод и оплатить.
2. на расчетный счет: р/с BY24AKBB3632 9000 0148 4100 0000 филиал №100
Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21100, УНП
200002511, ОКПО 02071613 адрес: 224020, г. Брест, ул. Московская, д. 202.
в долларах США - Citibank N.A., Нью-Йорк, Citibank N.A., NEW YORK, SWIFT code
CITIUS33, номер счёта 36316365
р/с BY18AKBB36320000015151000000 филиал №100 Брестское областное управление
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, ул. Московская 202 БИК AKBBY2X SWIFT-код
AKBBBY2X, Payer’s Identification Number: UNP 100325912, Branch 100, Банккорреспондент: CITIBANK N.A., Нью-Йорк, SWIFT code CITIUS33, номер счёта 36316365
БрГТУ, с указанием фамилии и инициалов, с пометкой «За участие в конференции».
К участию в конференции приглашаются: представители субъектов
инновационного бизнеса и реального сектора экономики, преподаватели вузов, ученые,
магистранты, аспиранты, студенты.
В рамках конференции будет работать молодежная (студенческая) секция.
Рассылка сборников авторам по почте не предусмотрена
Электронная версия сборника будет размещена на сайтах УО БрГТУ и ЗАО
«Научно-технологического парка», а также выслана участникам по электронной почте.
Научные направления работы конференции:
1. Современные концепции теории инноваций
2. Инновационная политика: национальный и региональный аспект
3. Наука, бизнес, образование: проблемы и практика взаимодействия в условиях цифровой

экономики
4. Экономика и индустриализация 4.0
5. Формирование логистических систем и оптимизация
бизнес-процессов в цепях
поставок в контексте инновационного развития.
6. Экономика и менеджмент: инновационные пути развития
7. Учетные и финансовые инструменты реализации инновационных стратегий.
Рабочие языки конференции: английский, белорусский, польский, русский,
украинский.
Порядок представления материалов:
Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес оргкомитета до 1
июля 2019 года следующие материалы:
1. Заявку на участие конференции

2. Статья для монографии (объем статьи 8-16 стр. формата А4) и сведения об
авторе/авторах
3. Материалы (тезисы): объем тезисов для студентов – 2 полных страницы, для всех
остальных – 3 полных страницы формата А4.
Статьи для монографии и тезисы предоставляются в адрес оргкомитета в электронном
виде на носителях либо по электронной почте с пометкой «Конференция – 2019» по
адресам:
Направления 1, 3, 5: etl.brgtu@gmail.com
Направление 2, 6: mim@bstu.by
Направление 4, 7: evchernookaya@tut.by
Требования к оформлению статей и тезисов
К публикации принимаются оригинальные авторские материалы. Рецензенты
монографии и оргкомитет оставляют за собой право отклонить материалы, поступившие
позднее указанного срока, не удовлетворяющие требованиям оформления и не
соответствующие тематике коллективной монографии. Авторы/соавторы несут полную
ответственность за предоставленные материалы. Материалы печатаются в авторской
редакции. Материалы авторам не возвращаются.
Материалы от студентов, магистрантов и аспирантов принимаются к
рассмотрению только при наличии рецензии научного руководителя (подписанной и
заверенной печатью вуза), которая высылается в отсканированном виде на электронную
почту кафедры, вместе с предоставляемыми материалами. Если работа написана в
соавторстве с научным руководителем, то рецензия не требуется.
Технические требования к оформлению статей/тезисов:
Текстовый редактор MS WORD (формат .doc, .docx);
Поля: верхнее, нижнее – 2 см , левое – 3 см, правое – 1,5 мм;
Шрифт Times New Roman ;
Абзацный отступ 1,25 см;
Заглавие публикуемого материала:
для статьи размер шрифта – 14 пт полужирный, прописные буквы, междустрочный
интервал – одинарный, выравнивание по центру;
для тезисов – 12 пт, полужирный, прописные буквы, междустрочный интервал –
одинарный, выравнивание по центру;
Фамилия и инициалы автора (авторов):
Для статьи: размер шрифта – 12 пт, полужирный, строчные буквы, межстрочный
интервал – одинарный, выравнивание по центру;
Для тезисов: после фамилии и инициалов автора/авторов указывается ученая
степень, ученое звание, название организации, город, страна, адрес электронной почты:
размер шрифта – 12 пт, полужирный, строчные буквы, межстрочный интервал –
одинарный, выравнивание по центру;
Основной текст:
Для статьи: отделяется от фамилии и инициалов автора (авторов) одной строкой,
размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине;
Для тезисов: отделяется от фамилии и инициалов автора (авторов) одной строкой,
размер шрифта – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине;
Иллюстрации, таблицы, формулы и сноски следует пронумеровать в соответствии с
порядком цитирования в тексте.
Таблицы: размер шрифта – 10 пт, выравнивание по центру; размер шрифта – 10 пт,
выравнивание по ширине.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) и таблицы
располагаются в публикации непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются
впервые, вразрез текста. Все иллюстрации должны иметь наименование и на них должны
быть даны ссылки в тексте.

Иллюстрации, сделанные в графическом редакторе MS Word должны быть
сгруппированы. Иллюстрации, внедренные в текст должны иметь формат .jpg или .png с
разрешением не менее 300 dpi.
Формулы выполняются в редакторе формул MathType либо MicrosoftEquation 3.0
Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются.
Переносы не ставить. Автоматическую расстановку переносов не использовать.
Обязательны ссылки на работы, не являющиеся публикациями автора. Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются. Ссылки нумеруются согласно порядку
цитирования в тексте. Номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок
(например [1], [2] и т. д.).
Список использованных источников размещается в конце статьи. Оформление
списка должно соответствовать требованиям ВАК Республики Беларусь (приказ от
25.06.2014 № 159, в редакции приказа ВАК Республики Беларусь 08.09.2016 № 206)
http://www.vak.org.by/bibliographicDescription
К статье прилагается заявка автора/авторов:

Заявка
на участие в VII Международной научно-практической конференции
«Инновации: от теории к практике»
24-26 октября 2019 года
Ф.И.О. автора/авторов (полностью)
Организация (полное наименование)
Должность, кафедра/подразделение (без сокращений)
Ученая степень
Ученое звание
Мобильный (контактный) телефон
Е-mail
Научное направление в соответствии с регламентом конференции
Название статьи/тезисов
Аннотация статьи на русском и английском языках
Потребность в оргтехнике для доклада:
● Компьютер
● Проектор с экраном
● Флипчарт
Потребность в бронировании гостиницы (указать даты):
Дата ___ ____ 20
Подпись________________

Пример оформления статьи в монографию

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов И.И., Петров Д.В.

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
текст
Пример оформления тезисов:
Петров П.П., к.э.н., доцент
УО «Брестский государственный технический университет»,
г. Брест, Республика Беларусь
petrovpp@tut.by
Текст

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ

Формы участия в работе конференции:
❖ Выступление с пленарным докладом.
❖ Выступление с секционным докладом.
❖ Участие в конференции без доклада.
Регламент:
пленарный доклад – до 25 минут,
секционный доклад – до 10 минут.
Адрес оргкомитета:
Республика Беларусь, 224017, Брест, ул. Московская, 267. УО «Брестский
государственный технический университет», кафедра бухгалтерского учета, анализа и
аудита (+375 33 640 30 24, +375 33 609 23 37), кафедра менеджмента (+375 29 803 45 75,
+375 29 820 11 69), кафедра экономической теории и логистики (+375-298-500-946),

