
Уважаемые коллеги!

Институт предпринимательской
деятельности приглашает Вас принять

участие в X Республиканской
студенческой научно-

практической конференции
«Адаптация малого 
и среднего бизнеса

 к особенностям инновационной
экономики»

К  участию  в  конференции  приглашаются
студенты,  магистранты  и  аспиранты
белорусских  и  зарубежных  учреждений
образования

Конференция  состоится  23  февраля  2018
года по адресу: г. Минск, ул. Серафимовича,
11, 6 этаж, ауд. 609

Форма  проведения  конференции  –
очно-заочная

Рабочие  языки  конференции: русский,
белорусский, английский

По итогам работы планируется
публикация сборника

материалов конференции
(информация по телефону 

(017) 298-37-95)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Теоретические основы и практика
адаптационных процессов в

экономических системах

Способы  адаптации  бизнеса  к
условиям внешней среды
Влияние  внешних  факторов  на
состояние  и  эффективность
предпринимательской деятельности
Деловой климат в Республике Беларусь
и за рубежом

2. Особенности развития
человеческого потенциала в

современной системе социально-
экономических отношений

Интеллектуальные  технологии  в
управлении человеческими ресурсами
Стратегия  управления  персоналом
субъектов  хозяйствования  в
современной бизнес-среде
Обеспечение  личной  безопасности  и
профессиональной  защищенности  в
современной бизнес-среде

3. Философские, культурологические
и инновационные аспекты

формирования современной бизнес-
среды

Межкультурные  и  межъязыковые
коммуникации в бизнес-среде
Философия и идеология современного
бизнеса
Формирование  экономической  и
правовой  культуры  физических  и
юридических  лиц  в  процессе
предпринимательской деятельности

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ?

Для  участия  в  работе  конференции  и
включения  материалов  в  сборник
необходимо  в  срок  до  10  февраля
2018     года   представить в адрес оргкомитета
по  электронной  почте
(nauka  .  ipd  @  mail  .  ru  ):

заявку  на  участие  в  конференции  по
прилагаемой  форме  (пример  названия  файла
заявки:  «3» (указывается № тематического
направления)  Иванов  И.И.  ЗАЯВКА)
(приложение 1);

тезисы доклада (пример названия файла
тезисов: «3» Иванов И.И. ТЕЗИСЫ).

Отбор  тезисов  для  участия  в  конференции
будет осуществляться на конкурсной основе.
Сообщение  о  включении  доклада  в  программу
конференции  будет  разослано  до  15  февраля
2018 г.

КАК ОФОРМИТЬ ТЕЗИСЫ?

Объем –  до  8000  знаков  (включая  список
литературы) 

Текстовый редактор – Microsoft Word

Шрифт – Times New Roman, 14 pt.  Поля – 2
см. со всех сторон

Межстрочный интервал – одинарный, без
переносов

mailto:nauka.ipd@mail.ru


Обращаем Ваше внимание, что авторы
несут  полную  ответственность  за
содержание  представленных  материалов.
Оргкомитет  оставляет  за  собой  право
отбора и редактирования тезисов докладов.
Материалы,  превышающие  объем,  будут
отклонены.  Материалы  реферативного  и
обзорного характера, не соответствующие
тематике,  требованиям  по  оформлению,
представленные  позднее  установленного
срока, не публикуются.

Расходы  на  питание,  проживание  и  проезд
оплачиваются  участниками  конференции
или направляющей стороной.

Участие в конференции бесплатное!

КОНТАКТЫ

Адрес: 220033, г.Минск, ул. Серафимовича, 
11
Телефон для справок: (017) 298-37-95
E-mail: nauka  .  ipd  @  mail  .  ru  

Приложение 1
Образец оформления тезисов

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
 (ПРОПИСНЫМИ, выравнивание по

центру)
одинарный интервал

Иванов И.И., студент 4 курса
Научный руководитель Сомова К.М., 
к.э.н., доцент 
Институт предпринимательской 
деятельности, г. Минск
(курсив, выравнивание с абзаца)

одинарный интервал
Текст тезисов (выравнивание по ширине)

ЗАЯВКА (образец)
на участие в X Республиканской студенческой

научно-практической конференции 
«Адаптация малого 
и среднего бизнеса

 к особенностям инновационной
экономики»

Фамилия, имя, 
отчество
Город
Место учебы 
Курс
Почтовый адрес
Контактный телефон 
Электронная почта
Название доклада
Ф.И.О., ученая 
степень и звание 
научного 
руководителя 
Форма участия Очно 

(с выступлением)
или заочно

(только

публикация)
 Тематическое 
направление

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

X Республиканская студенческая научно-
практическая конференция

«АДАПТАЦИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

 К ОСОБЕННОСТЯМ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ»

23 февраля 2018 года

г. Минск

mailto:nauka.ipd@mail.ru

