
ЗАЯВКА 
на участие в XV Международной 

научной конференции 

Фамилия ___________________________________________  

Имя _______________________________________________  

Отчество  _________________________________________  

Организация (место работы) _________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Ученая степень  ____________________________________  

Ученое звание ______________________________________  

Должность  ________________________________________  

Адрес  _____________________________________________  

 __________________________________________________  

Телефон  ___________________________________________  

Факс ______________________________________________  

E-mail _____________________________________________  

Форма участия в конференции (нужное подчеркнуть): 
-выступление с докладом 
- сообщение 

- слушатель 

Научное направление (№ секции)  ______________________  

Название тезисов ____________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Потребность в гостинице (нужное подчеркнуть) 
1-местный номер -      2-местный номер -       нет - 
Бронирование номеров в гостинице осуществляется за месяц 
до начала конференции 

Дата 
заполнения __________  Подпись __________________  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

XV Международная  
научная конференция 
23-24 октября 2014 г. 

 

Информационное письмо 

 

Минск -2014 

СХЕМА ПРОЕЗДА 
 

Министерство экономики Республики Беларусь

Научно-исследовательский экономический институт 
Министерства экономики Республики Беларусь

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Минск, 23-24 октября 2014 г.

Информационное письмо

Минск-2014

XV Международная 
научная конференция



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие 
в работе XV Международной 

научной конференции 

«ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 
(23-24 октября 2014 г.), 

которая состоится в актовом зале 
Научно-исследовательского экономического института 

Министерства экономики Республики Беларусь 
по адресу: г. Минск, ул. Славинского, 1, корп.1. 

(ст. метро "Московская", авт. № 100 - 
ост. "Диспетчерская станция Славинского", 

13 - ост. "Институт управления и предпринимательства") 
Регистрация участников конференции: 900 - 1000ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Ярошенко А.Г., заместитель Министра экономики Республики 

Беларусь 
Червяков А.В., к.т.н., доцент, директор Научно-исследова- 

тельского экономического института Министерства экономики 
Республики Беларусь 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
Радченко Н.В., к.с.-х.н., ученый секретарь Научно-

исследовательского экономического института Министерства 
экономики Республики Беларусь 

КОНТАКТЫ: 
Радченко Надежда Васильевна, тел. 267-61-62 
Ковалевский Сергей Алексеевич (бронирование гостиниц),  
тел. 267-60-21. 
Наумик Анастасия Владимировна (прием тезисов и электронной 
почты), комн. 100,   тел. 267-97-35, 267-65-14 
Вьюгова Елена Андреевна (прием тезисов и электронной почты), 
комн. 100,   тел. 267-97-35, 263-49-05 
 
Во время конференции планируется организовать работу 

круглого стола на тему «Научные основы Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь до 2030 года» 

Научные направления: 

1. Структурная политика и повышение 
эффективности внешнеэкономических отношений 

Председатель - Пинигин В.В., к.э.н., доцент, первый 
заместитель директора по научной работе Научно-
исследовательского экономического института 
Министерства экономики Республики Беларусь 

Секретарь - Тихонова Анна Михайловна, тел. 267-50-13 

2. Развитие человеческого потенциала в условиях 
глобализации 

Председатель - Боровик Л.С., к.э.н., доцент, заместитель 
директора по научной работе Научно-исследовательского 
экономического института Министерства экономики 
Республики Беларусь 

Секретарь - Некрашевич Антонина Владимировна, тел. 237-05-88 

3. Модернизация реального сектора экономики 
Председатель - Александрович Я.М., д.э.н., профессор, 

гл. научный сотрудник Научно-исследовательского 
экономического института Министерства экономики 
Республики Беларусь 

Секретарь - Голикова Наталья Владимировна, тел. 263-15-23 

4. Инновационно-инвестиционное обеспечение 
развития экономики 

Председатель - Петрович Э.И., к.э.н., доцент, вед. научный 
сотрудник Научно-исследовательского экономического 
института Министерства экономики Республики Беларусь 

Секретарь - Кудревич Наталья Вячеславовна, тел. 267-20-11 

5. Социально-экономический потенциал регионов 
и его воспроизводство 

Председатель - Чиж Д.А., к.э.н., доцент, заместитель 
директора по научной работе Научно-исследовательского 
экономического института Министерства экономики 
Республики Беларусь 

Секретарь - Ковалевская Анна Антоновна, тел. 267-54-70 

6. Математическое моделирование экономических 
процессов и информационные технологии 

Председатель - Кравцов М.К., д.ф.-м. н., профессор, зав. 
отделом Научно-исследовательского экономического 
института Министерства экономики Республики Беларусь 

Секретарь - Никитина Анастасия Константиновна, тел. 267-04-71 

Для участия в работе конференции необходимо 
с 4 августа до 3 сентября 2014 г. представить: 

*заполненную заявку; 
*тезисы в двух экземплярах в распечатанном виде, 

с подписью всех авторов, на русском (белорусском, 
английском) языке и на электронном носителе.  
В названии файла указывается фамилия, инициалы автора, 
номер научного направления работы конференции / секции 
(пример: Иванов Н.И., № 4). 
 
Данные материалы можно отправить: 
* по почте на адрес 220086, г. Минск, ул. Славинского, 1, корп. 1 

с пометкой на конверте "Международная конференция" 
* на электронный адрес НИЭИ: niei-tezisi@rambler.ru 
 
Требования к оформлению тезисов 
Текстовый редактор - Word; поля: левое - 25 мм, правое, 

нижнее, верхнее - 20 мм; шрифт - Times New Roman Cyr, 12 
пт; межстрочный интервал - двойной; без переносов. 
При необходимости размещения графического материала 

использовать следующие программы: Excel, Visio - рисунки, 
Math type - формулы. Возможность редактирования 
обязательна (графический материал должен быть активен из 
текста тезисов). 
Объем не должен превышать 3-х печатных страниц формата 

А4 (не более 6000 знаков). 
Каждый участник конференции имеет право представить 

тезисы только одного доклада. 
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, 

уровню конференции и высланные позднее указанного срока, 
не рассматриваются и обратно не возвращаются. 
Оргкомитет оставляет за собой право рецензировать, 

редактировать, публиковать (или не публиковать без 
объяснения причин) представленные материалы. 
Сборники материалов конференции будут изданы к началу ее 

работы. 

Порядок оформления 
1. Название 
2. Фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень, 
ученое звание (если есть) 
3. Организация (место работы) 
4. Город 

Образец 
Методологические проблемы прогнозирования 
социально-экономического развития страны 

Иванов Н.И., 
доктор экономических наук, профессор, 

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 
г. Минск 

(далее через абзац - текст тезисов) 


