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Уважаемые коллеги! 
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в VIII Международной научно-

практической конференции «Инновации: от теории к практике», которая состоится 21-22  
октября 2021 года в г. Бресте на базе ЗАО «Брестский научно-технологический парк» и 
УО Брестский государственный технический университет. 

 
Научные направления работы конференции: 

1. Проблемы современной экономической науки: от фундаментальных исследований к 
прикладным задачам. 
2. Экономика и менеджмент: инновационное развитие предприятий. 
3. Инновационные бизнес-процессы в цепях поставок.  
4. Инновационная политика и инновационная инфраструктура: национальный и 
региональный аспект. 
5. Финансовый учет инновационной деятельности организаций. 
6. Институциональный анализ инноваций. 

 
Организаторы конференции: 

Комитет экономики Брестского областного исполнительного комитета (г. Брест, 
Республика Беларусь) 
ЗАО «Брестский научно-технический парк» (г. Брест, Республика Беларусь) 
Экономический факультет УО «Брестский государственный технический университет» (г. 
Брест Республика Беларусь) 
ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного университета», факультет 
бизнес-администрирования (г. Минск, Республика Беларусь) 
Академия Труда и Социальных Отношений (г. Москва, Россия) 
Университет Марии Кюри Склодовской, экономический факультет (г. Люблин, 
Республика Польша)  
Институт строительства и архитектуры имени В.А. Шумилова Ижевского 
государственного технического университета имени М.Т. Калашникова (г. Ижевск, 
Российская Федерация) 
Варшавский политехнический университет, факультет управления (г. Варшава, 
Республика Польша) 
Национальная металлургическая академия Украины  (г. Днепр, Украина), 
Государственная высшая технико-экономическая школа (г. Ярослав, Республика Польша) 
Высшая Государственная Школа в г. Бяла-Подляска (г. Бяла-Подляска Польша) 
Общественная Академия Наук (г. Варшава, Польша) 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (г. Пермь, 
Российская Федерация) 
 
Председатель организационного комитета: 
Баханович Александр Геннадьевич – ректор УО «Брестский государственный 
технический университет», доктор технических наук. 
 
Члены организационного комитета: 
Макарук Дмитрий Георгиевич – директор ЗАО «Брестский научно-технический парк»  
Зазерская Виктория Васильевна – декан экономического факультета УО БрГТУ, к.э.н., 
доцент (г. Брест, Беларусь). 
Медведева Гульнара Борангалиевна – заведующий кафедрой экономической теории и 
логистики УО БрГТУ, к.э.н., доцент (г. Брест, Беларусь). 
Омельянюк Александр Михайлович –доцент кафедры экономической теории и 
логистики УО БрГТУ, к.э.н., доцент (г. Брест, Беларусь). 
Мохначев Сергей Анатольевич, старший научный сотрудник, доцент кафедры 
"Промышленное и гражданское строительство" Института строительства и архитектуры 



имени В.А. Шумилова Ижевского государственного технического университета имени 
М.Т. Калашникова. к.э.н., доцент (г. Ижевск, Российская Федерация) 
Тарасевич Виктор Николаевич – заведующий кафедрой международной экономики, 
политической экономии и управления Национальной металлургической академии 
Украины, д.э.н., профессор. (г. Днепр, Украина) 
Псарева Надежда Юрьевна - заведующий кафедрой Экономики и Менеджмента 
Академии Труда и Социальных Отношений, д. э. н., профессор (г. Москва, Российская 
Федерация) 
Ежи Нитыхорук (Польша) (Jerzy Nitychoruk) - ректор Высшей Государственной 
Школы в г. Бяла-Подляска, prof. dr hab. (г.Бяла-Подляска, Польша) 
Кристоф Рейман (Польша) (Krzysztof Rejman) - ректор Высшей Государственной 
Школы в г. Ярослав,  Prof. dr hab. (г.Ярослав, Польша)  
Витковски Петр – доктор хабилитированный, Университет Марии Кюри-Склодовский 
экономический факультет 
Цекановский Збигнев (Польша) (Сiekanowski Zbigniew) –профессор Высшей 
Государственной Школы в г. Бяла-Подляска, д.э.н., профессор (г.Бяла-Подляска, Польша) 
Анджей Марьянски (Польша) (Andrzej Marjański) – доктор экономики Общественная 
Академия Наук (г. Варшава, Польша) 
Юлия Новицка (Польша) (Julia Nowicka) – доктор экономики высшая Школа 
Менеджмента г. Варшава (г. Ваошава, Польша) 

 
Условия участия в конференции 

Форма участия – очная (выступление с докладом и публикация), заочная 
(публикация), участие в работе конференции без доклада и публикации.  

Рабочие языки конференции: английский, белорусский, польский, русский, 
украинский. 

К участию в конференции приглашаются: представители субъектов 
инновационного бизнеса и реального сектора экономики, преподаватели вузов, ученые,  
магистранты, аспиранты, студенты. 

В рамках конференции будет работать молодежная  секция (для студентов и 
магистрантов). 

По результатам конференции планируется разместить статьи на научной платформе 
Web of conferences (взимание платы за размещение статьи для авторов не 
предусмотривается, язык статьи только английский) и опубликовать сборник тезисов 
(рабочие языки конференции) 

 
Для участия в работе конференции необходимо до 01.09.2021: 
1) перейти по ссылке и заполнить заявку участника (на каждого автора) 
https://docs.google.com/forms/d/19U9VYG2UNSMcOighLlciDl54jzMwErCjcg2Si8BLy

Mw/edit?usp=sharing 

 
 

 
2) отправить текст научной статьи (на английском языке) и 2 внешние рецензии (на 

английском языке) или тезисов (на рабочем языке конференции, рецензия не требуется).  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/19U9VYG2UNSMcOighLlciDl54jzMwErCjcg2Si8BLy


Важные даты 
Прием заявок участников и материалов конференции – до 01.09.2021. 
Научные статьи, рецензии и тезисы высылать на электронную почту по адресу: 

Konference.2021.etl@gmail.com 
Рецензирование полученных материалов до 10.09.2021. 
Представление окончательной версии публикации и оплата организационного 

взноса до 11.10.2021. 
Работа конференции – 21-22 октября 2021 года 

 
Организационный взнос 

Организационный взнос за участие в конференции 30 руб или 10 долларов США. 
Оргвзнос для иностранных участников конференции можно будет оплатить по приезду в 
кассе университета.  
Транспортные расходы, а также расходы на проживание несет направляющая сторона 

либо сам участник конференции. 
Реквизиты для оплаты:  
1. по системе ЕРИП: Оплата услуг – Система расчет ЕРИП - г. Брест – Образование и 

развитие – ВУЗы – Высшее образование – Брестский технический университет – Прочие 
услуги (внебюджет) – код услуги(5412) – Ф.И.О., адрес – сумма – ввод и оплатить.  

2. на расчетный счет: р/с BY24AKBB3632 9000 0148 4100 0000 филиал №100 
Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21100, УНП 
200002511, ОКПО 02071613 адрес: 224020, г. Брест, ул. Московская, д. 202. 
в долларах США - Citibank N.A., Нью-Йорк, Citibank N.A., NEW YORK, SWIFT code 

CITIUS33, номер счёта 36316365  
р/с BY18AKBB36320000015151000000 филиал №100 Брестское областное управление 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, ул. Московская 202 БИК AKBBY2X SWIFT-код 
AKBBBY2X, Payer’s Identification Number: UNP 100325912, Branch 100, Банк-
корреспондент: CITIBANK N.A., Нью-Йорк, SWIFT code CITIUS33, номер счёта 36316365 
БрГТУ, с указанием фамилии и инициалов, с пометкой «За участие в конференции».  
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
Общие требования к статьям. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие позднее 
указанного срока, не удовлетворяющие требованиям оформления и не соответствующие 
тематике конференции. Авторы/соавторы несут полную ответственность за 
предоставленные материалы. Материалы печатаются в авторской редакции. Материалы 
авторам не возвращаются. 

В трудах конференции публикуются оригинальные, ранее не опубликованные 
статьи, содержащие полученные авторами новые научные результаты, представляющие 
международный интерес. Статьи публикуются для широкой международной читательской 
аудитории. Язык статей – только английский. 

Предпочтение отдается статьям, содержащим новые результаты экспериментов, 
натурных наблюдений, мониторинга и т.п. 

Объем статей от 6 до 10 страниц 
Статьи принимаются строго по тематике конференции. 
Одно лицо может быт автором/соавтором не более трех статей. 

Структура статьи. 
.К рассмотрению принимаются статьи со структурой, соответствующей 

международному стандарту IMRAD: 
Введение (Introduction). Раздел, который начинается с описания объекта 

исследования, затем формулируется актуальность исследования. Приводится обзор 
мировой литературы, подтверждающий отсутствие в литературных источниках решения 
данной задачи и указывающий предшественников, на исследованиях которых базируется 

mailto:Konference.2021.etl@gmail.com


работа. Далее формулируется цель исследования, вытекающая из результатов обзора 
литературы, и перечень намеченных к решению задач. 

Метод (Methods). В данном разделе подробно описывается выбранный метод 
исследования. Метод должен быть расписан таким образом, чтобы другой исследователь 
был способен его воспроизвести. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion). Результаты рекомендуется 
представлять преимущественно в виде таблиц, графиков и других иллюстраций. Этот 
раздел включает анализ полученных результатов, их интерпретацию, сравнение с 
результатами других авторов с ссылками на их публикации. 

Заключение (Conclusions), в котором кратко подводятся итоги научного 
исследования. Заключение содержит нумерованные выводы, кратко формулирующие 
основные научные результаты статьи как установленные авторами зависимости (связи) 
между параметрами объекта исследования. Выводы должны логически соответствовать 
поставленным в начале статьи задачам. 

Благодарности (Acknowledgements). Данный раздел не является обязательным, в 
нем выражается благодарность за финансовую, информационную и другую поддержку, 
оказанную в ходе написания статьи. 

Название (заглавие) статьи 
Название – это первый элемент статьи, который видит потенциальный читатель. 

Точное название предопределяет высокую цитируемость статьи. 
Просим Вас не включать в название: 

• слова, указывающие на процесс исследования (например, анализ, оценка, исследование, 
изучение, применение, поиск, определение, решение, расчет); 
• слова, указывающие на актуальность (новый, современный, актуальный); 
• слова, указывающие на превосходство(наилучший, наиболее/наименее выгодный, 
оптимальный, самый); 
• общие вводные конструкции и слова (к вопросу о, с точки зрения, некоторые 
особенности, вопросы, проблемы); 
• аббревиатуры. 

В названии статьи исключено использование глаголов. Рекомендуемая длина 
названия —7 слов (не считая предлоги и союзы). 

Аннотация к статье. 
Аннотация статьи выполняет важную представительскую функцию во всех 

информационных базах и является независимым от статьи источником информации. 
Целью аннотации является дать читателю представление о содержании статьи без 
ознакомления с полным текстом. 

Аннотации должны быть: 
• информативными (не содержать общих слов); 
• содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); 
• структурированными (следовать структуре статьи); 
• компактными. 

Аннотация должна иметь ту же структуру, что и текст статьи, и содержать по 1–2 
предложения по каждому пункту: 
• описание объекта исследования; 
• формулировка мотивации; 
• метод исследования (кратко); 
• результаты исследования (рекомендуется указывать конкретные результаты и 
зависимости, полученные в исследовании); 
• выводы (кратко). 

Текст должен быть связным, излагаемые положения должны логично вытекать одно 
из другого. 

В аннотациях не рекомендуется: 
• использовать сложные грамматические конструкции; 



• использовать не общепринятые сокращения и аббревиатуры; 
• использовать ссылки на источники; 
• использовать формулы и иллюстрации; 
• исключать информацию о результатах исследования с целью повышения интереса 
читателя к статье. 

Ключевые слова: рекомендуемое количество — 5–7 ключевых слов. 
Список литературы. 

Рекомендуемый объем списка литературы – не менее 20 источников. 
Исходя из интересов широкого круга читателей список литературы должен 

содержать источники, доступные для них. 
Доступными публикациями считаются: 

• Научные публикации, включенные в базу Scopus или Web of Science, (рекомендуется, 
чтобы они составляли основную часть списка). 
• Научные публикации, включенные в индексируемые наукометрические базы (Google 
Scholar и т.д.) 
• Научные публикации и патенты на языке, отличном от английского, в рецензируемых 
научных изданиях, имеющие статус open access и имеющие англоязычные метаданные 
(название источника, заглавие статьи, данные об авторах, аннотация, ключевые слова, 
список цитируемой литературы) при указании прямой интернет-ссылки на публикацию. 
• Межгосударственные или используемые во многих государствах нормативные 
документы. 

Настоятельно не рекомендуем включать в список литературы ссылки на учебники, 
учебно-методические пособия, конспекты лекций и другую учебную литературу. 

В рамках ограничения самоцитирования не рекомендуется иметь более 5 
источников, автором или соавтором которых являются авторы статьи. 

Просим Вас при ссылке на источник использовать его официальные метаданные как 
на русском, так и на английском языке, указанные в источнике. 

Формат предоставления ссылок: APA (mendeley.com/guides/apa-citation-guide) 
Рекомендуем при наличии указывать DOI цитируемой статьи. 
 
Технические требования по оформлению статьи находятся по ссылке 
https://www.webofconferences.org/authors/ 
  
или ознакомится в Приложении к информационному письму. 

Формат статьи: A4 (210 x 297 mm) paper size, two columns format 

Технические требования к оформлению тезисов: 
 

Текстовый редактор MS WORD (формат .doc, .docx); 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см , левое – 3 см, правое – 1,5 мм; 
Шрифт Times New Roman ; 
Абзацный отступ 1,25 см; 
Заглавие публикуемого материала:  
Размер шрифта 14 пт, полужирный, прописные буквы, междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по центру; 
Фамилия и инициалы автора (авторов):  
Размер шрифта – 12 пт, полужирный, строчные буквы, межстрочный интервал – 

одинарный,  выравнивание по центру; 
После фамилии и инициалов автора/авторов указывается ученая степень, ученое 

звание, название организации, город, страна, адрес электронной почты: размер шрифта – 
12 пт, полужирный, строчные буквы, межстрочный интервал – одинарный,  выравнивание 
по центру; 

Основной текст:  

https://www.webofconferences.org/authors/


Отделяется от  фамилии и инициалов автора (авторов) одной строкой, размер 
шрифта – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине; 

Иллюстрации, таблицы, формулы и сноски следует пронумеровать в соответствии с 
порядком цитирования в тексте.  

Таблицы: размер шрифта – 10 пт, выравнивание по центру; размер шрифта – 10 пт, 
выравнивание по ширине. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) и таблицы 
располагаются в публикации непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются 
впервые, вразрез текста. Все иллюстрации должны иметь наименование и на них должны 
быть даны ссылки в тексте. 

Иллюстрации, сделанные в графическом редакторе MS Word должны быть 
сгруппированы. Иллюстрации, внедренные в текст должны иметь формат .jpg или .png с 
разрешением не менее 300 dpi. 

Формулы выполняются в редакторе формул MathType либо MicrosoftEquation 3.0 
Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются. 
Переносы не ставить. Автоматическую расстановку переносов не использовать. 
Обязательны ссылки на работы, не являющиеся публикациями автора. Ссылки на 

неопубликованные работы не допускаются. Ссылки нумеруются согласно порядку 
цитирования в тексте. Номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок 
(например [1], [2] и т. д.). 

Список использованных источников размещается в конце статьи. Оформление 
списка должно соответствовать требованиям ВАК Республики Беларусь (приказ от 
25.06.2014 № 159, в редакции приказа ВАК Республики Беларусь  08.09.2016 № 206) 
http://www.vak.org.by/bibliographicDescription 
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Формы участия в работе конференции: 
• Выступление с пленарным докладом. 
• Выступление с секционным докладом. 
• Участие в конференции без доклада. 

 
Регламент: 
пленарный доклад – до 25 минут, 
секционный доклад – до 10 минут. 
 

Адрес оргкомитета: 
Республика Беларусь, 224017, Брест, ул. Московская, 267. УО «Брестский 
государственный технический университет», кафедра экономической теории и логистики 
(+375-298-500-946). 
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