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Уважаемые коллеги! 
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в VIII Международной научнопрактической 

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. Инновации и устойчивое развитие территорий.. 

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» (г. Минск, Республика Беларусь) 
Институт отраслевого менеджмента, Государственный  университет управления (г. Москва, Российская 
Федерация) 
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 Республика Польша) Общественная Академия 
Наук (г. Варшава, Республика Польша) 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (г. Пермь, Российская Федерация) 
 
Председатель организационного комитета: 
Шалобыта Николай Николаевич – проректор по научной работе учреждения образования «Брестский 
государственный технический университет», кандидат технических наук, доцент (Брест, Беларусь). 
Заместитель председателя 
Зазерская Виктория Васильевна – декан экономического факультета БрГТУ, к.э.н., доцент (Брест, Беларусь). 
Члены организационного комитета: 
Макарук Дмитрий Георгиевич - директор ЗАО «Брестский научно-технический парк»  
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) 
Медведева Гульнара Борангалиевна - заведующий кафедрой экономической теории и логистики БрГТУ, 
к.э.н., доцент (г. Брест, Беларусь). 
Гарчук Инна Максимовна – заведующий кафедрой менеджмента УО БрГТУ, к.э.н. (Брест, Беларусь). 
Потапова Наталья Васильевна – заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита УО БрГТУ, 
к.э.н., доцент (Брест, Беларусь). 
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 - профессор кафедры теории  и организации управления Института отраслевого 
менеджмента, Государственный  университет управления, д. э. н., профессор (г. Москва, Российская 
Федерация) 
Цекановский Збигнев (Польша) (Oekanowski Zbigniew) -профессор Высшей Государственной Школы в г. 
Бяла-Подляска, д.э.н., профессор (г.Бяла-Подляска, Польша) Анджей Марьянски (Польша) (Andrzej 
Marjanski) - доктор экономики Общественная Академия Наук (г. Варшава, Польша) 
Юлия Новицка (Польша) (Julia Nowicka) - доктор экономики высшая Школа Менеджмента г. Варшава (г. 
Варшава, Польша) 
Омельянюк Александр Михайлович – доцент кафедры экономической теории и логистики 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) 
 

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 опубликовать сборник научных статей и сборник тезисов 

(рабочие языки конференции). 
Для участия в работе конференции необходимо до 01.10.2021: перейти по ссылке и заполнить заявку 

участника (на каждого автора) https://forms.gle/zVsWNMXhvXZAJuLu5 

 
Важные даты 

Прием заявок участников и материалов конференции - до 01.10.2021. 
Рецензирование полученных материалов до 20.10.2021. 

  Работа конференции - 21-22 октября 2021 года 

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 принимаются строго по тематике конференции. 
Одно лицо может быт автором/соавтором не более трех статей. 
1. Тщательно отредактированная статья подается на сайт https://journal.bstu.by. 
2. Название статьи должно быть кратким и точно соответствовать основному содержанию 

статьи. На первой странице в левом верхнем углу следует указать индекс статьи по Универсальной 
десятичной классификации (УДК), ниже – название статьи, а под ним – инициалы и фамилии авторов, 
сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место работы (организация, 
город, страна), e-mail). 

3. Объем статьи не ограничен, но не менее 14 000 знаков. 
4. 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 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 

https://forms.gle/zVsWNMXhvXZAJuLu5
https://journal.bstu.by


благодарность за финансовую, информационную и другую поддержку, оказанную в ходе написания статьи. 
5. К статье прилагаются: реферат объемом не более 100 слов и ключевые слова на русском и 

английском языках. 
6. Рисунки, таблицы и фотографии располагаются по тексту, а также рисунки прилагаются 

отдельно в компьютерном наборе. Рисунки выполняются CorelDraw (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в 
формате *.dwg). Таблицы в Word, Excel. Размер рисунков и фотографий желательно не более 10х15 см. Для 
фотографий формат *.tif, *.jpg разрешение 300 dpi. Они должны содержать минимальное количество 
надписей. Все обозначения и надписи на рисунках и фотографиях должны быть объяснены в подрисуночных 
подписях. 

7. Список литературы в конце статьи составляется по порядку ссылок в тексте и должен быть оформлен 
согласно ГОСТ-7.1-2003 (Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления).  

Статьи представляются в формате: 

• в редакторе Word; 
• шрифт Times New Roman Cyr или Times New Roman 12 pt; 
• текст набирается c переносами, выравнивание по ширине страницы; 
• межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 0,5 см; 
• размер бумаги А4 (210х297); 
• поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 2 см; 
• рисунки располагаются по тексту, а также представляются каждый в отдельном файле, 

набираются в CorelDraw (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg); 
• таблицы набираются в Word, Excel располагаются по тексту; 
• фотографии сканируются с разрешением 300 dpi, сохраняются в формате *.tif, *.jpg, располагаются по 

тексту, а также представляются каждая в отдельном файле; 
• формулы набираются в Microsoft Equation; 

• интервал между УДК и заголовком статьи – 4 pt, между заголовком статьи и фамилиями 
авторов – 4 pt, между фамилиями авторов и сведениями об авторах – 8 pt. 

 
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: 
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 MSWord 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. 



Петров П.П., к.э.н., доцент 
УО «Брестский государственный технический университет», 

г. Брест, Республика Беларусь 
petrovppfa tut. by 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
Текст 

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 

Пример оформления тезисов: 

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). 

http://www.vak.org.by/bibliographicDescription

