ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Минский институт управления приглашает принять участие в работе
XIV Международной научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов

«ЧЕЛОВЕК, ПСИХОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Конференция состоится 19 мая 2011 года в Минском институте управления
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Проблемы управления современным предприятием.
Актуальные проблемы мировой экономики.
Проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в управлении экономикой
предприятия.
Проблемы управления финансовой устойчивостью организации.
Проблемы маркетинга в микроэкономическом регулировании.
Проблемы менеджмента в системе внутрихозяйственного регулирования.
Информационные технологии в социальных и экономических системах.
Проблемы уголовного права, процесса и криминалистики.
Проблемы в сфере гражданского и трудового права.
Правовое регулирование предпринимательской и хозяйственной деятельности
в Республике Беларусь.
Психология личности в социальных системах.
Лингвострановедение и методика перевода.
Дизайн, искусство и художественные традиции Беларуси.
Социально-гуманитарные аспекты развития современного общества.

Рабочие языки конференции: русский, белорусский.
Доклады должны сопровождаться электронной презентацией.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ТЕЗИСОВ
Срок подачи заявок на участие и материалов для публикации – до 01.04.2011.
Для участия в работе конференции необходимо направить в оргкомитет до указанного
срока следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции (заполняется в электронном виде по адресу
http://www.miu.by/rus/science/application_st3.php).
2. Файл тезисов доклада в формате MS Word (*.doc) (по электронной почте
nirs@miu.by). Название файла должно содержать фамилию и инициалы автора, номер
секции, аббревиатуру вуза, например: РадкевичСН_7_БГУ.doc
3. Один экземпляр тезисов доклада на бумаге формата А4, подписанный автором
(авторами) и научным руководителем с указанием фамилии, имени, отчества, места работы,
ученой степени, ученого звания руководителя.
Заявка регистрируется только при условии выполнения всех трех пунктов.
Участие в конференции предполагает
Сумма взноса будет указана в приглашении.

уплату

организационного

После получения приглашения, которое будет выслано
необходимо уплатить организационный взнос до 22.04.2011.
По итогам конференции будет издан сборник материалов.
Условия включения тезисов в сборник:
1. Выступление на конференции с докладом.
2. Рекомендация секционной комиссией к публикации.

Вам

взноса.

до 11.04.2011,

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
Объем тезисов доклада должен составлять одну полную страницу А4 (включая литературу).
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word 97-2003 с использованием шрифта Times
New Roman, кегль 12 pt, через 1 интервал и размещаться на странице со следующими полями: слева
2,5 см; справа, сверху и снизу по 2 см. Перенос слов должен быть включен.
Заголовок тезисов печатается по центру строки прописными полужирными буквами с двойными
пробелами между словами, строки заголовка не должны заканчиваться предлогами или союзами.
Ниже через строку печатаются инициалы и фамилии авторов (строчными полужирными буквами,
курсивом), сокращенное название ВУЗа, факультет, курс (строчными буквами, курсивом). Для
аспирантов и магистрантов вместо курса следует указывать статус – «магистрант» или «аспирант».
На следующей строке курсивом c выравниванием по правому краю – инициалы и фамилия научного
руководителя. На следующей строке курсивом с выравниванием по правому краю – ученая степень
и ученое звание научного руководителя (если научный руководитель не имеет ученой степени
и звания, то указывается сокращенно его должность, например: ст. преподаватель). Ниже через
строку – основной текст с выравниванием по ширине страницы и абзацным отступом 1 см.
Применение различных стилей не допускается.
Формулы оформляются в редакторе формул Microsoft Equation 3.0.
Ссылки на цитируемые работы в тексте тезисов доклада даются в квадратных скобках в виде
номера, соответствующего номеру данной работы в списке литературы (например: [1]). Ссылки
в виде сносок недопустимы. При использовании цитат обязательно указывать страницу источника
(например [3, с. 17]).
Список литературы отделяется от основного текста пустой строкой, слово «Литература»
печатается с абзацного отступа полужирными буквами. Нумерация литературы производится
с нулевым отступом от левого края страницы без использования автоматической нумерации. Список
литературы должен содержать полные и точные выходные данные цитируемых работ.

Тезисы, не соответствующие вышеуказанным требованиям и присланные
позднее установленного срока, рассматриваться и высылаться обратно не будут.
Образец оформления показан ниже.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.В. Сидоров, МИУ, учетно-финансовый ф-т, 3-й курс
Науч. рук.: В.Л. Петров,
к.э.н., доцент
Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст [1, с. 90].
Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст [2].
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Оргкомитет оставляет за собой право:
– рецензировать тезисы докладов;
– отклонять тезисы докладов по результатам рецензирования (без объяснения причин
своего решения и без уведомления авторов);
– редактировать принятые тезисы докладов.
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аспирантов, магистрантов и студентов

