Оргкомитет VI Международной научнопрактической конференции
«Инновации: от теории к практике»
приглашает Вас принять участие в ее работе
05-07 октября 2017 года
в г. Бресте.

Пример оформления материалов:
Петров П.П., к.э.н., доцент
УО «Брестский государственный технический
университет»,
г.Брест, Республика Беларусь
petrovpp@tut.by

Научные направления работы конференции:

1. Проблемы современной экономической теории: от
фундаментальных исследований к прикладным задачам.
2. Инновационная деятельность предприятий.
3. Перспективные направления развития логистических
систем и оптимизация процессов в цепях поставок.
4. Инновационное развитие региона и инновационная
инфраструктура.
5. Макроэкономическая инновационная политика и
экономические реформы.
6. Институциональные аспекты инновационного развития.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский,

английский, польский.

Порядок представления материалов:

Для участия в работе конференции необходимо
направить в адрес оргкомитета до 20 сентября 2017
года следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции.
2. Тезисы – не более 3-х печатных страниц формата А4,
или статьи до 7 страниц.

Тезисы докладов и статьи должны быть набраны
в текстовом редакторе Word без переносов со
следующими параметрами: шрифт - Times New
Roman Cyr. 12 пт; Normal; поля: левое - 25 мм
правое, нижнее, верхнее - 20 мм; одинарный
межстрочный интервал.
В материалах указываются: фамилия и инициалы
автора(ов), ученая степень, звание, организация,
город, e-mail; далее через абзац - название
прописными буквами, далее текст и литература.
Материалы представляются в адрес оргкомитета в
электронном виде на носителях либо по электронной
почте по адресу: et@bstu.by с пометкой «VI
Международная конференция – 2017».

Организаторы конференции:
Кафедра экономической теории и логистики
УО «Брестский государственный технический
университет» (Беларусь)
Комитет экономики Брестского областного
исполнительного комитета (Беларусь)

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ

ЗАО «Брестский научно-технический парк»
(Беларусь)

Текст
Литература

Оргкомитет оставляет за собой право
отбора материалов. Материалы авторам не
возвращаются.
Участие в конференции бесплатное.
Транспортные расходы, а также расходы
на проживание несет направляющая
сторона либо сам участник конференции.
Формы участия в работе конференции:
v
Выступление с пленарным докладом.
v
Выступление
с
секционным
докладом.
v
Участие в конференции без доклада.
Регламент:
пленарный доклад – до 25 минут,
секционный доклад – до 10 минут.
Планируется издание сборника статей
после проведения конференции.
Рассылка сборников авторам по почте не
предусмотрена.
Электронная версия сборника будет
размещена в сети Интернет и выслана
участникам по электронной почте.

Факультет бизнеса Институт бизнеса и
менеджмента
технологий
Белорусского
государственного университета (Беларусь)
Факультет управления Варшавской политехники
(Польша)
Кафедра политической экономии Национальной
металлургической академии Украины
Институт логистики Академии народной
обороны (Польша)
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (Россия)
Европейская высшая школа информатики и
экономии в Варшаве (Польша)
Адрес оргкомитета:
Республика Беларусь, 224017, Брест, ул.
Московская, 267. УО «Брестский
государственный технический университет»,
кафедра экономической теории и логистики.
+375-298-500-946

Оргкомитет конференции:
Организационные и технические вопросы:
Омельянюк Александр Михайлович
e-mail: et@bstu.by

Заявка
на участие в VI Международной
научно-практической конференции
«Инновации: от теории к практике»

Председатель:
Пойта
Петр
Степанович
–
ректор
УО «Брестский государственный технический
университет», д.т.н., профессор.
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Ф.И.О. (полностью)

Члены организационного комитета:
Баценко Михаил Леонидович – председатель
комитета экономики Брестского областного
исполнительного комитета.
Сытько Андрей Васильевич – заместитель
директора ЗАО Брестский научнотехнологический парк.
Омельянюк Александр Михайлович – зав.
кафедрой экономической теории и логистики
УО «Брестский государственный технический
университет», к.э.н., доцент.

Организация

Конференция состоится в конференц-зале
ЗАО Брестский научно-технологический
парк по адресу:

Название доклада

Ученое звание
Почтовый адрес
Телефон
Е-mail
Научное направление
Потребность в оргтехнике (указать
Потребность в бронировании гостиницы

0

GPS: N52 05.817’ E23 43.850’

ЗАО БРЕСТСКИЙ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

Ученая степень

Дата
0

БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Должность

наименование)
Республика Беларусь, 224020,
г. Брест, ул. Пионерская, 52

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подпись

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Инновации: от теории к практике»

Проезд общественным транспортом:
• троллейбусами № 4, 5, 7;
• автобусами № 11, 11а, 31, 17, 39а, 42, 46;
• или маршрутными такси № 7, 12
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до остановки “БЕЛАРУСБАНК”.
Конференц- зал – 2 этаж
Брест

