
ЗАЯВКА
на участие в XII международной

 научно-практической конференции
 

«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ

СИСТЕМ» 

Гомель, 25-26 ноября 2021 г.

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
_______________________________________

(полностью)

2. Ученая степень________________________

3. Ученое звание_________________________

4. Полное название места работы___________

5. Должность ___________________________

6. Научное направление __________________

7. Название доклада_______________________

8. Форма участия_________________________

9. Докладчик_____________________________

10. С кем вести переписку (фамилия, имя 
отчество, адрес для переписки с указанием 
почтового индекса, телефона, электронной 
почты)
__________________________________________

11. Потребность в гостинице
 да
 нет

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.О.СУХОГО

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ»

25-26 ноября 2021 года 

Первое информационное сообщение

Гомель 2021



Оргкомитет XII Международной научно-
практической конференции

«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ

СИСТЕМ»
приглашает Вас принять участие в работе 

конференции, которая состоится
25-26 ноября 2021 г. в г. Гомеле

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

 Развитие  хозяйственных  систем  (отраслей  и
регионов):  глобальный  и  региональный  аспекты,
тенденции,  приоритеты,  факторы  и  инструменты
структурных реформ.

 Реформирование  производственных  систем
(предприятий):  институциональные,  организационные,
финансовые, рыночные факторы и меры воздействия.

 Стратегия  и  тактика  развития  отраслей
экономики:  динамичность,  эффективность,
экспортоориентированность.

 Стратегия  развития  материалов  и  технологий  в
машиностроении,  металлургии,  энергетике  и
электронике.

 Проблематика  маркетинговых  исследований  и
логистики в  управлении производственными системами. 

 Правовые  аспекты  осуществления  хозяйственной
деятельности в современных условиях. 

 Социокультурная  динамика  развития  белорусского
общества  и  её  влияние  на  функционирование
производственно-хозяйственных систем. 

ФОРМЫ  УЧАСТИЯ  В  РАБОТЕ  КОНФЕРЕНЦИИ:
 очное 
 дистанционное

Регламент:
пленарный доклад до 20 минут
секционный доклад до 10 минут

Рабочие  языки конференции –  белорусский,  русский,
английский

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
246746, Гомель, пр. Октября, 48

телефоны: (8 10 375 232)  20-35-66
факс: (8 10 375 232) 46 07 01 

E-mail: str_takt_hoz_sistem@mail.ru 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Для участия в работе конференции необходимо

до 25 сентября 2021 года зарегистрироваться на сайте
«Конференции»  http  s  ://conf.gstu.by    с  указанием  всех
необходимых  сведений  о  себе  и  направить  в
оргкомитет str_takt_hoz_sistem@mail.ru : 
1)  электронную  версию  материалов с  названием
«Научное  направление,  ФИО», подготовленную  с
использованием текстового редактора WORD версии от
6 и выше для WINDOWS;
2)  электронную  версию заявки  с  названием  «Заявка,
ФИО».

 В случае включения Вашего доклада в программу
конференции,  Вам  будет  выслано второе
информационное сообщение  с указанием реквизитов
для перечисления взноса  за участие в конференции и
публикацию  материалов.  Организационный  взнос
участников конференции составляет:
 с  получением  сборника  материалов  в

бумажном варианте – 25 белорусских рублей;
  с  получением  сборника  материалов  в  электронном

варианте – 15 белорусских рублей.
Материалы конференции будут отпечатаны

к  её  началу  в  сборнике.  Участникам,  оплатившим
взнос  за  получение  сборника  в  электронном  виде,
материалы конференции в pdf–формате будут высланы
на адрес электронной почты, указанный в анкете.
ВНИМАНИЕ!  Оргкомитет  не  оплачивает
пересылку сборника на бумажном носителе. 

Решение  о  публикации  материалов  принимается
оргкомитетом  конференции.  Доклады,  не
соответствующие  требованиям,  научному  уровню
конференции  и  присланные  позднее  установленного
срока,  рассматриваться не будут.  Неопубликованные
работы  не  возвращаются.  Авторы  несут  полную
ответственность  за  содержание  представленных
материалов.

Зам. председателя оргкомитета
Сычёва Наталья Вячеславовна,

кандидат экономических наук, доцент,
декан гуманитарно-экономического факультета

т. (8 10 375 232) 25-16-15
Ответственный секретарь

Борецкая Виктория Казимировна
кандидат философских наук, доцент

т. (8 10 375 232) 20-35-66
тел. +375 25 951 75 22

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

Объем:  пленарные доклады  до  пяти страниц,
секционные  – три  полные страницы.  Текст  должен
быть  набран  с  использованием  шрифта  Times New
Roman высотой  12  pt через  1,0 интервал  на  листах
формата А4 (210х297 мм), переносы – автоматические.

Поля:  левое,  правое,  верхнее,  нижнее  –  25 мм. В
начале  страницы  указывается  номер  УДК,  на
следующей  строке  по  центру  печатается  заголовок
доклада строчными буквами, начиная с прописной, без
переносов, ниже, на следующей строке – инициалы и
фамилии  авторов  строчными  буквами,  ниже,  на
следующей  строке  –  учреждение,  город,  республика,
далее  через  одну  строку,  с  абзацного  отступа  –
аннотация,  не  более  300 знаков,  через  одну строку с
абзацного отступа – текст. 

Формулы  и  символы набираются  с
использованием  встроенного  редактора  формул
Microsoft Equation 3.0, входящего в состав текстового
редактора Word.

Рисунки  должны  быть  выполнены  с  помощью
средств  Microsoft Office либо представлены  в  виде
графических файлов с расширением TIF и разрешением
300 dpi.
Сведения об источниках следует располагать в порядке
появления ссылок на источники в статье и нумеровать
арабскими цифрами ([1,  с.  30]).  Оформление списков
источников должно полностью соответствовать ГОСТ
7.05-2008  и  иметь  заглавие  «Список  цитируемых
источников».
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА
УДК 658.3

Совершенствование организационной
структуры управления
Н.А.Петров, А.Б.Иванов

Гомельский государственный технический университет
имени П.О. Сухого, г. Гомель, Республика Беларусь

Аннотация…………………………
Текст…………………………………………

Список цитируемых источников
1…….

Принимаются материалы исследований, 
не опубликованные ранее в печати
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