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Уважаемые дамы и господа! 
 

В Полоцком государственном университете 

состоится международная научно-

практическая конференция 
 

«Экономическая теория в ХХІ веке:  

поиск эффективных механизмов  

хозяйствования», 
 

посвященная 20-летию 

кафедры экономической теории 
 

Основные направления работы:  

1. Современная экономическая теория и 

история экономической мысли 

2. Микроэкономический анализ и повыше-

ние конкурентоспособности хозяйст-

вующих субъектов и отраслей экономики 

3. Государственное регулирование и при-

оритеты социально-экономического раз-

вития в современных условиях 

4. Глобализация и трансформационные 

процессы в современном мировом хозяй-

стве 

5. Теоретические аспекты регионального 

социально-экономического развития в 

современных условиях 

6. Институциональное обеспечение соци-

ально-экономических трансформаций 
 

Рабочие языки конференции:  

белорусский, русский и английский.  
 

К участию в конференции приглашаются: 
докторанты, аспиранты, соискатели и ма-

гистранты, преподаватели высших учеб-

ных заведений, представители бизнеса и ор-

ганов власти, а также все лица, проявляю-

щие интерес к рассматриваемым пробле-

мам. 

 Требования к оформлению материалов 
 

Для участия в конференции необходимо до 

1 октября 2014 года выслать в адрес оргкоми-

тета следующие документы: 

● заявку на участие в конференции (форма 

прилагается); 

● текст статьи в электронном варианте (см. 

образец оформления материалов);. 

Для публикации сборника материалов кон-

ференции просим выслать статью объемом до 

5 страниц через 1 межстрочных интервала на 

листе формата А4, набранную в текстовом 

редакторе Microsoft Word for Windows, шрифт 

Times New Roman размер 14 pt. Поля: левое, 

правое, верхнее, нижнее – 20 мм. Абзацный 

отступ – 10 мм. Название файлов должно со-

держать фамилию автора и вид документа. 

Издание сборника материалов конферен-

ции планируется к началу работы конфе-

ренции. Решение о публикации статей прини-

мается редакционной коллегией. Присланные 

материалы не комментируются и не возвра-

щаются.  

Организационный взнос за участие в конфе-

ренции предварительно составляет 140 тыс. 

белорусских рублей. Реквизиты для оплаты 

будут высланы участникам вместе с подтвер-

ждением участия в конференции. По вопросам 

оплаты организационного сбора иностранны-

ми участниками просьба обращаться к ответ-

ственному секретарю организационного коми-

тета. 

Расходы на проезд, питание и проживание 

участников конференции оплачиваются на-

правляющими организациями или самими 

участниками. 

 Образец оформления материалов 
 

 

Мицкевич А.А. 

канд. экон. наук, доцент 

Полоцкий государственный университет 

г. Новополоцк, Беларусь  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА 
 

 

Текст………………………………..… 

……………………………………………... 
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организационного комитета: 

 

Учреждение образования 

 «Полоцкий государственный университет» 

 

ул. Блохина 29, 211440 г. Новополоцк, 

Витебская обл., Республика Беларусь 

 

 

+375 214 39 41 24 

кафедра экономической теории 

 

+375 29 812 22 44 

ответственный секретарь оргкомитета 

 
 

Электронная почта: 

ek_teor@psu.by 

 
 


