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Условия участия в XXVII Международной
научно-практической конференции
«Управление в социальных и
экономических системах»
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, специалисты-практики,
аспиранты.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
●
●

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Форма участия: заочная.
РЕГИСТРАЦИЯ

Для участия в конференции необходимо до 04.04.2018 заполнить заявку и прикрепить к ней
файл статьи.
Заявку можно заполнить только в электронном виде (см. закладку "Заявка"). К заявке
необходимо прикрепить файл статьи в формате .doc или .docx. Название файла должно
содержать номер секции, фамилию и инициалы автора, аббревиатуру учреждения, например:
3_ГурАА_БГУ.doc (для соавторов – 3_ГурАА_ЛапинКП_БГУ.doc). Файл статьи должен отвечать
всем предъявляемым требованиям.
Внимательно заполняйте заявку: сведения, указанные в ней, будут использованы
при подготовке программы конференции.
Заявка регистрируется только при условии ее корректного заполнения. После заполнения всех
обязательных полей и прикрепления файла статьи нажмите кнопку Сохранить, а затем
Выйти.
ПРИГЛАШЕНИЕ
Поданные заявки и статьи будут рассмотрены оргкомитетом конференции на предмет
соответствия предъявляемым требованиям.
Приглашения на участие будут высланы на указанные в заявках электронные адреса (e-mail)
участников до 11.04.2018.
Уважаемые участники конференции, если вы не получили приглашение, проверьте: возможно,
письмо попало в спам. По вопросам участия в конференции можно обращаться по телефонам:

+375 (17) 291-27-30; +375 (17) 285-49-77.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
После получения приглашения, необходимо уплатить организационный взнос до 20.04.2018.
Размер организационного взноса:
для участников, проживающих в Республике Беларусь (с рассылкой сборника, программы, и
сертификата) – 20 белорусских рублей;
для участников, проживающих в Республике Беларусь (с рассылкой материалов конференции в
электронном виде) – 10 белорусских рублей;
для зарубежных участников – 12 долларов США.
Организационный взнос уплачивается каждым из соавторов.
ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО:
●

●
●

●

отклонять статьи в случае их несвоевременного поступления, несоответствия оформления
установленным требованиям, несоответствия содержания тематике конференции;
рецензировать статьи;
отклонять статьи по результатам рецензирования (без объяснения причин своего решения
и без уведомления авторов);
включать статьи в секцию, отличную от указанной в заявке.
ИЗДАНИЕ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Издание сборника планируется до начала конференции.
Статьи размещаются в наукометрической базе РИНЦ (договор №116-03/2017 от 14.03.2017).
С материалами сборников конференции прошлых лет можно ознакомиться в электронной
библиотеке.
Минский инновационный университет оставляет за собой право размещать статьи участников
конференции в электронной библиотеке на сайте Минского инновационного университета.

