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ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ
ММИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ:

V Международная научно-практическая конференция 



Приглашаем вас принять участие в V Международной научно-практической конференции
«Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты», которая будет
проходить 13-14 октября 2022 года.

Конференция будет организована в смешанном формате: очно и на платформе Teams.
Не позднее 11 октября 2022 года оргкомитет направит по указанному при регистрации
электронному адресу ссылку для онлайн-связи.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН



СЕКЦИЯ 4
Социально-экономические аспекты развития
экономики Китайской Народной Республики

СЕКЦИЯ 5
Социальные коммуникации: история,
теоретические и практические аспекты

СЕКЦИЯ 6
Влияние современных вызововна развитие
учета, финансов, анализаи контроля

СЕКЦИЯ 7
Проблемы и тенденции развития логистики
в современных экономических условиях

СЕКЦИЯ 1
Международные экономические отношения
и национальная экономическая безопасность
Республики Беларусь. Тенденции развития
современного миропорядка

СЕКЦИЯ 2
Новые институты и экономические инструменты
обеспечения нравственной экономической политики
развития национальных экономик

СЕКЦИЯ 3
Социально-экономическое развитие региона
на основе кластерных инициатив, принципов
зеленой экономики, механизмов политики
импортозамещения

СЕКЦИЯ 8
Маркетинговый аспект развития компаний
и регионов

СЕКЦИЯ 9
Молодежь в экономических и социальных
науках: взгляд в будущее (для студентов,
магистрантов)

белорусский, русский, английскийРАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:



ППОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Материалы доклада прикрепляются к регистрационной форме (имя файла «Фамилия_секция4.docx»)
и оформляются в соответствии с требованиями.
При необходимости связаться с оргкомитетом можно по адресу

Регистрация участников конференции осуществляется до 1 октября 2022 г. по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUEYX4APunCFJE97kfvMwkksgfS8dXDGhtFxi-USUxXjQxWQ/viewform

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Материалы представляются в электронном виде.
Объем материалов – 3-5 страниц формата А4. Текст набирается в редакторе Microsoft Word
и оформляется по образцу: 
https://docs.google.com/document/d/194Xs9kbdvoXN12yrYTDfMfn1L2BkZ_aA/edit

.

.

.
Для материалов на английском языке необходимо представить название и краткую аннотацию
(не более 100 слов) на русском языке.
Материалы, направленные в секцию 8, предоставляются в соавторстве с научным руководителем.
Сборник материалов конференции размещается постатейно в Научной электронной библиотеке
eLibrary.ru с регистрацией в наукометрической базе РИНЦ.

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТБОРА И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ 
ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

conference2022fef@gmail.com
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