
 

Уважаемые коллеги! 
 

Учреждение образования «Витебский 

государственный технологический 

университет» в соответствии с планом 

проведения в 2020 году в учреждениях 

высшего образования и научных 

организациях, подчиненных Министерству 

образования Республики Беларусь, 

научных и научно-технических 

мероприятий проводит 

Международную 

научно-практическую конференцию 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ». 

Целью проведения конференции 

является обсуждение актуальных 

направлений социально-экономического 

развития организаций и регионов Беларуси 

в условиях цифровизации экономики и ее 

глобализации. Данная конференция 

продолжает цикл научно-практических 

конференций, проводимых факультетом 

экономики и бизнес-управления УО 

«ВГТУ» начиная с 2001 года, на которых 

присутствуют специалисты учреждений 

образования Республики Беларусь, 

представители государственных органов 

управления, субъектов хозяйствования. К 

работе в конференции будут привлечены 

специалисты, занимающиеся вопросами 

социально-экономического развития 

организаций и регионов в Беларуси, 

России, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, 

Украине, других стран.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

Международная 

научно-практическая конференция 
 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» 

 

 
 

октябрь 2020 года 

г. Витебск 

 

На конференции планируется 

обсудить следующий круг вопросов:  

 развитие организаций и регионов, 

межрегионального и международного 

сотрудничества в условиях цифровизации 

экономики; 

 цифровой потенциал организаций, регионов 

и стран: направления оценки и развития; 

 направление цифровой трансформации 

финансового и производственного секторов 

экономики, рынка труда и системы 

образования;  

 актуальные проблемы экономики, финансов, 

логистики, маркетинга, учета и статистики в 

условиях цифровизации. 
 

 

Для участия в работе конференции 

необходимо до 20 сентября 2020 года: 

 зарегистрироваться на сайте конференции 

по адресу http://conference.vstu.by/ 

(название прикрепляемого файла с докладом 

в формате .doc – фамилия автора (авторов) на 

русском языке); 

 прислать на адрес Оргкомитета заявку (по 

образцу) и текст доклада (выступления), 

распечатанный в одном экземпляре и 

заверенный подписью автора.  
 

По результатам работы конференции 

будет издан сборник материалов, 

прошедших рецензирование.  

 

Сборник материалов будет 

зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 

 
  

http://conference.vstu.by/


 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

Доклады представляются в электронном 

и в распечатанном виде (на стандартном 

листе формата А4). Объем – до 5 стр. 

Межстрочный интервал – полуторный. 

Размер шрифта – 12 рt. Поля – по 2,5 см со 

всех сторон листа. Шрифт – Times New 

Roman. Отступ в начале абзаца – 1,25 см. 

Реферат – 150-250 слов. С рекомендациями 

по составлению и оформлению списка 

используемых источников можно 

ознакомиться на сайте ВГТУ https://vstu.by/ 

(Подразделения/ Редакционно-издательский 

отдел/ Рекомендации по составлению и 

оформлению списка литературы). 
 

 

Доклады на бумажном носителе 

направляются по почтовому адресу: 

Московский пр-т, 72, каб. 217, 210038,  

г. Витебск, Республика Беларусь  

УО «ВГТУ», Оргкомитет МНПК 
 

 

 
+375-212-49 53 38  

научно-исследовательская часть 
 

 
nich-vstu@yandex.by 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе Международной научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое развитие 

организаций и регионов в условиях 

цифровизации экономики» 

 
Фамилия, имя, отчество______________________ 

Ученая степень______________________________ 

Организация _______________________________ 

Кафедра ___________________________________ 

Должность _________________________________ 

Служебный адрес  ___________________________ 

Служебный телефон _________________________ 

Домашний адрес  ____________________________ 

Домашний телефон __________________________ 

Название доклада __________________________ 

 

(Дата, подпись) 

 

 

 

 

Приглашение на конференцию  

будет направлено Вам 

после получения заявки 
 

 

Формат проведения конференции  

будет определен позже. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
УДК… 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  
(прописными буквами по центру) 

ФИО, должность 
(строчными буквами по центру) 

Название организации, города, страны  
(строчными буквами по центру без сокращений) 

 

Ключевые слова: (не менее трех слов) 

Реферат. (150-250 слов) 

Текст доклада с красной строки… 

 

Список использованных источников 

1. 

2. 

… 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой 

право не включать в сборник 

статьи не по профилю работы 

конференции и оформленные не 

в соответствии  с  указанными  

выше требованиями. При 

отклонении докладов из-за 

несоответствия профилю конференции, 

нарушения сроков или требований 

оформления рукописи не публикуются 

и не возвращаются. Регистрация 

докладов на сайте  

http://conference.vstu.by/ не исключает 

необходимости предоставления в 

оргкомитет оригиналов документов с 

подписями. 
 

 

https://vstu.by/
mailto:nich-vstu@yandex.by
http://conference.vstu.by/

