
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

Для участия в конференции не позднее 
12 октября 2017 года необходимо направить 
в Оргкомитет текст статьи и заявку на участие 
по электронному адресу: 
conference@economics.basnet.by. 

Требования к оформлению статьи: 

 объем статьи – не более 6 страниц; 
 формат страницы – А4, ориентация книжная; 
 шрифт Times New Roman – 14 пт; 
 размер шрифта на рисунках, таблицах и подписях 

к ним – не менее 10 пт; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
 межстрочный интервал – 1,0; 
 выравнивание – по ширине; 
 поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм; 
 автоматическая расстановка переносов: ширина 

зоны переноса слов – 0,63 см, максимальное число 
последовательных переносов – 4. 

Размещение текста: 

 Ф.И.О. автора/авторов (жирный шрифт, курсив); 
 ученая степень, звание, место работы (курсив); 
 через 1 интервал – заголовок – прописными буква-

ми, жирным шрифтом (выравнивание по центру); 
 через 1 интервал – текст. 

Образец оформления: 

Иванов Иван Иванович 
к.э.н., доцент (Институт экономики НАН Беларуси) 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО 

ПУТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 
 

Текст 
 

Оплата организационного взноса за участие в 
конференции не предусматривается. 

Транспортные расходы и расходы, связанные 
с питанием, бронированием и проживанием в 
гостинице, финансируются за счет команди-
рующих организаций или оплачиваются 
участниками самостоятельно. 

Если Вам необходима помощь в бронирова-
нии гостиницы, свяжитесь с оргкомитетом кон-
ференции. 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической 
конференции «Стратегия развития экономики 
 Беларуси: вызовы, инструменты реализации 

 и перспективы» (26–27 октября 2017 г.) 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы  
Должность  
Ученая степень, звание  
Почтовый адрес организации  
Телефон мобильный  
Телефон рабочий  
E-mail  
Название доклада  
Название секции  
Необходимость проектора  
Подтверждаю, что материалы, содержащиеся 
в тексте статьи, не содержат информации 
ограниченного распространения 

 
Оргкомитет конференции оставляет за со-

бой право отклонить заявку, если представлен-
ная статья не соответствует тематике и (или) 
уровню конференции. 

Всем участникам, чьи статьи успешно прошли 
рецензирование и приняты к участию в конфе-
ренции, до 20 октября 2017 года будет выслано 
приглашение. 

КОНТАКТЫ 

Государственное научное учреждение «Институт 
экономики Национальной академии наук Беларуси» 
 
ул. Сурганова, 1, к. 2 
220072, г. Минск 
Республика Беларусь 
 
tel  +375(17)2841860 
fax +375(17)2840716 
e-mail:  conference@economics.basnet.by 
web:      http://economics.basnet.by 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Оргкомитет Международной научно-практической 
конференции «Стратегия развития экономики Бела-
руси: вызовы, инструменты реализации и перспек-
тивы» приглашает Вас принять участие в конференции, 
которая пройдет 26–27 октября 2017 года на базе гос-
ударственного научного учреждения «Институт эконо-
мики Национальной академии наук Беларуси». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 .Модернизация национальной экономики: институцио-
нальные, монетарные, фискальные, инновационные 
и инвестиционные инструменты. 
2 .Внешнеэкономическая стратегия Беларуси: приорите-
ты, вызовы, проблемы реализации и направления раз-
вития. 
3. Правовое обеспечение экономического развития 
Беларуси. 

 
В программе конференции предусматриваются пле-

нарные и секционные доклады. Продолжительность 
пленарного доклада – до 20 минут, секционного доклада 
– до 10 минут. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, 
английский (синхронный перевод не предусмотрен). 

По результатам конференции будет опубликован 
сборник научных статей. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель Прези-
диума Национальной академии наук Беларуси, академик 
Национальной академии наук Беларуси, доктор эконо-
мических наук, профессор (Минск, Беларусь). 

Члены программного комитета: 
Байнев Валерий Федорович, заведующий кафедрой инно-
вационного менеджмента Белорусского государственного 
университета доктор экономических наук, профессор 
(Минск, Беларусь); 
Вардомский Леонид Борисович, руководитель Центра 
постсоветских исследований Института экономики Рос-
сийской академии наук, доктор экономических наук, про-
фессор (Москва, Россия); 
Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафед-
рой конституционного права Белорусского государ-
ственного университета, доктор юридических наук, 
профессор (Минск, Беларусь); 
Гасанли Ядулла Гамдулла оглы, директор Научного ис-
следовательского института экономических изысканий 
Азербайджанского государственного экономического 
университета, доктор экономических наук, профессор 
(Баку, Азербайджан); 

Дайнеко Алексей Евгеньевич, главный научный со-
трудник Института мясо-молочной промышленности 
Научно-практического центра НАН Беларуси по продо-
вольствию, член-корреспондент Национальной акаде-
мии наук Беларуси, доктор экономических наук, профес-
сор (Минск, Беларусь); 
Данильченко Алексей Васильевич, декан факультета 
маркетинга, менеджмента, предпринимательства Бело-
русского национального технического университета, док-
тор экономических наук, профессор (Минск, Беларусь); 
Чжан Юйянь, директор Института мировой экономики 
и политики Китайской академии общественных наук, 
доктор экономических наук, профессор (Пекин, Китай); 
Манасерян Татул Норайрович, руководитель исследо-
вательского центра «Альтернатива», доктор экономиче-
ских наук, профессор (Ереван, Армения); 
Нехорошева Людмила Николаевна, заведующий кафед-
рой экономики промышленных предприятий Белорусско-
го государственного экономического университета, доктор 
экономических наук, профессор (Минск, Беларусь); 
Пинигин Виктор Владимирович, директор Научно-
исследовательского экономического института Мини-
стерства экономики Республики Беларусь, кандидат 
экономических наук, доцент (Минск, Беларусь); 
Рекорд София Игоревна, заведующий кафедрой миро-
вой экономики и международных экономических отно-
шений Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета, доктор экономических наук, 
профессор (Санкт-Петербург, Россия); 
Рудый Кирилл Валентинович, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народ-
ной Республике, доктор экономических наук, доцент (Пе-
кин, Китай); 
Соловьев Вячеслав Павлович, заместитель директора 
Института исследований научно-технического потенциа-
ла и истории науки имени Г.М. Доброва Национальной 
академии наук Украины, доктор экономических наук, 
профессор (Киев, Украина); 
Станкуниене Влада, руководитель Центра демографи-
ческих исследований Университета Витовта Великого, 
доктор социологических наук, профессор (Вильнюс, 
Литва); 
Стратан Александр Николаевич, директор Нацио-
нального института экономических исследований Мол-
довы, доктор экономических наук, профессор (Кишинев, 
Молдова); 
Татибеков Болат Латыпович, директор Института 
исследований университета имени С. Демиреля, доктор 
экономических наук, профессор (Каскелен, Республика 
Казахстан); 
Хацкевич Геннадий Алексеевич, декан факультета биз-
неса Института бизнеса и менеджмента технологий Бе-
лорусского государственного университета, доктор эко-
номических наук, профессор (Минск, Беларусь); 

Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-
Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, доктор экономиче-
ских наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия); 
Шпак Александр Петрович, директор Института си-
стемных исследований в аграрно-промышленном ком-
плексе Национальной академии наук Беларуси, доктор 
экономических наук, профессор (Минск, Беларусь). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Бельский Валерий Иванович, директор Института эко-
номики Национальной академии наук Беларуси, канди-
дат экономических наук, доцент. 

Члены оргкомитета: 
Примшиц Дмитрий Витольдович, заместитель директо-
ра по научной и инновационной работе, заместитель пред-
седателя оргкомитета, кандидат экономических наук; 
Батова Надежда Николаевна, и.о. заведующего отде-
лом человеческого развития и демографии, кандидат 
экономических наук, доцент; 
Борисенко Андрей Олегович, ученый секретарь, канди-
дат экономических наук; 
Булко Ольга Семеновна, заведующий отделом эконо-
мики сферы услуг, кандидат экономических наук, до-
цент; 
Вертинская Татьяна Сергеевна, заведующий отделом 
мировой экономики и внешнеэкономических исследо-
ваний, кандидат экономических наук; 
Килин Иван Сергеевич, заведующий сектором трудовых 
отношений; 
Ладутько Виолетта Константиновна, руководитель 
центра государственного строительства и права, канди-
дат юридических наук, доцент; 
Лученок Александр Иванович, заведующий отделом 
макроэкономической и финансовой политики, доктор 
экономических наук, профессор; 
Моторина Ольга Ивановна, заведующий сектором ана-
лиза макроэкономической динамики; 
Муха Денис Викторович, заведующий отделом иннова-
ционной политики, кандидат экономических наук; 
Пекутько Петр Николаевич, заместитель директора по 
научной работе, кандидат экономических наук, доцент; 
Пилютик Андрей Антонович, заместитель директора 
по общим вопросам, кандидат экономических наук; 
Садовская Татьяна Владимировна, заведующий отде-
лом мониторинга социально-экономического развития, 
кандидат экономических наук, доцент; 
Сибирская Альбина Васильевна, научный сотрудник 
сектора мировой экономики; 
Сугак Вадим Константинович, руководитель Белорус-
ско-Китайского аналитического центра развития; 
Тригубович Лариса Геннадьевна, заведующий секто-
ром инновационного развития экономики. 


