
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 
 

Для участия в интернет-конференции до 24 апреля 2018 
года необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте конференции 
http://conf.grsu.by/konffem/ru/regform.html; 

 выслать на адрес Оргкомитета статью, подписанную 
автором, в электронном виде на диске или по e-mail. 

Статья, набранная в Word в формате А 4, должна иметь 
объем 6 страниц текста, включая рисунки, таблицы, схемы, 
список литературы. Инструкция по оформлению статьи и 
образец оформления могут быть загружены с веб-сайта 
конференции. 

Всем участникам, чьи доклады успешно прошли рецен-
зирование и приняты к участию в конференции, до 14 мая 
2018 года будет выслано приглашение на электронную по-
чту. 

Желающим принять участие в online-трансляции необ-
ходимо до 18 мая 2018 года выслать письмо по электронной 
почте с указанием ФИО и электронного адреса для подклю-
чения к платформе интернет-конференции. 

 
ОРГВЗНОС 

Для организации, проведения конференции и издания 
сборника научных статей необходимо оплатить организа-
ционный взнос, размер которого для участников из Бела-
руси составляет 40 руб., иностранных граждан – 1700 рос. 
руб., 30 долл. США или 25 Евро. 

Просим оплатить оргвзнос до 18 мая 2018 г. и копию 
квитанции выслать на электронный адрес Оргкомитета. 
При оформлении квитанции на оплату указать: получатель 
платежа – ГрГУ им. Я. Купалы, цель – «Оргвзнос НИР 
ФЭУ–2018» (с указанием фамилии участника). 

 

КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес: 

VII Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной экономики: глобальный, нацио-

нальный и региональный контекст», 

УО «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», факультет экономики и управления 

ул. Гаспадарчая, 23,  г. Гродно, 230015, Беларусь 

тел.   +375 152 487240 

fax  +375 152 487242 

e-mail:  konf.fem@grsu.by 

web:  http://conf.grsu.by/konffem/ru.html 

 

Валюта Банковские реквизиты 

BYR 

ф-л 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, 
BIC SWIFT:  AKBB BY 21400   
Р/с BY37 AKBB 3632 9000 0402 1400 0000 
УНН 500037559. Получатель  УО “Гродненский госу-
дарственный университет им. Я. Купалы” 

RUB 

ПАО «Промсвязьбанк»,  Москва 
PROMSVYAZBANK PJSC, MOSCOW 
- корсчет  30101810400000000555 в ГУ  
Банка России по ЦФО 
БИК: 044525555           ИНН: 7744000912 
Номер счета: 30111810300000843901 
SWIFT- code - PRMSRUMM 
Открытое акционерное общество «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» 
BIC/SWIFT: AKBBBY2X 
УНП 100325912 
ОКПО 37387991 
Филиал  №400 Гродненского областного управления 
ОАО«АСБ Беларусбанк» ,  
BIC /SWIFT: AKBB BY 21400 
Р/с BY25 AKBB 36320300051634000000 
УНП 500037559. Получатель  УО “Гродненский госу-
дарственный университет им. Я. Купалы” 

USD 

Citibank N.A., NEW YORK 

SWIFT- code- CITIUS33 

a/n 36316365          Belarusbank 

SWIFT-code: AKBBBY2X 

Payer s Identification Number,  

UNP 100325912 

Branch № 400 - the Grodno regional administration of 

JSC «Savings Bank «Belarusbank» 

Bank Address: 230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya,5 

BIC SWIFT AKBB BY 21400 

a/n BY25 AKBB 36320300051634000000 

UNP 500037559   YANKA KUPALA STATE UNI-

VERSITY OF GRODNO 

EUR 

Helaba. Frankfurt am Main 

LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN 

GIROZENTRALE. FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT/ HELADEFF 

a/n 00 96012 000       Belarusbank 

BIC /SWIFT: AKBBBY2X 

Payer s Identification Number,     UNP 100325912 

Branch № 400 - the Grodno regional administration of 

JSC «Savings Bank «Belarusbank» 

Bank Address: 230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya,5 

BIC SWIFT AKBB BY 21400 

a/n  BY25 AKBB 36320300051634000000 

UNP 500037559 

YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF 

GRODNO 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Учреждение образования 

«Гродненский государственный  

университет имени Янки Купалы» 

Евразийский национальный университет  

им. Л.Н. Гумилева 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Университет в Белостоке 

 

VII 

Международная научно-практическая  

интернет-конференция 

 

«ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ГЛОБАЛЬНЫЙ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ» 

 

24–25 мая 2018 г. 

г. Гродно, Беларусь 

 

 
Факультет 

экономики и управления 
 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Регистрация, представление статей  - до 24 апреля 2018 г. 

Извещение о принятии доклада   - до 14 мая 2018 г. 

Оплата оргвзноса   - до 18 мая 2018 г. 

Отправка сообщения для получения 

ссылки на подключение к платформе - до 18 мая 2018 г.

http://conf.grsu.by/konffem/ru/regform.html
http://konffem.grsu.by/images/doc/ru_rules_nir.pdf
http://konffem.grsu.by/images/doc/ru_template.doc
mailto:konf.fem@grsu.by
http://conf.grsu.by/konffem/ru.html


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Оргкомитет VII Международной научно-

практической интернет-конференции «Проблемы 

современной экономики: глобальный, 

национальный и региональный контекст» 

приглашает Вас принять участие в конференции, 

которая будет проходить 24–25 мая 2018 года на 

факультете экономики и управления УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» (на 

web-площадках). 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Активизация инновационной деятельности на нацио-
нальном и региональном уровне. 

2. Формирование механизма финансирования социально-
го развития региона. 

3. Математические и инструментальные методы исследо-
вания социально-экономических процессов. 

4. Инновации в коммерческой и маркетинговой деятель-
ности на мировом и национальном рынках. 
 
Формы участия в интернет-конференции: 
- видеопрезентация; 
- доклад/статья. 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, 

английский, польский. 
Будет осуществляться online-трансляция секционных 

заседаний (платформа для подключения будет указана 
дополнительно). Информация участникам будет сооб-
щена по электронной почте. 

По результатам конференции будет опубликован ре-
цензируемый сборник научных статей. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель: 
Бельский Валерий Иванович – директор Института эконо-

мики Национальной академии наук Беларуси,  кандидат 

экономических наук, доцент, Минск, Беларусь. 

Сопредседатели: 

Бакирбекова Айгуль Макульбековна – заместитель декана 

по научной работе экономического факультета Евразий-

ского национального университета им. Л.Н. Гумилева, кан-

дидат экономических наук, доцент, Астана, Казахстан; 

Болтрик Андрей Георгиевич – заместитель председателя 

Гродненского городского исполнительного комитета, со-

председатель Координационного совета, Гродно, Беларусь; 

Быков Алексей Александрович – проректор по научной 

работе Белорусского государственного экономического 

университета, доктор экономических наук, профессор, 

Минск, Беларусь; 

Карлик Александр Евсеевич – заведующий кафедрой эко-

номики и управления предприятиями и производственны-

ми комплексами Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук, 

профессор, Санкт-Петербург, Россия; 

Ковалев Михаил Михайлович – декан экономического 

факультета Белорусского государственного университета, 

доктор физико-математических наук, профессор, Минск, 

Беларусь; 

Понятович Мажанна – декан факультета экономики и 

управления Университета в Белостоке, доктор экономиче-

ских наук, профессор, Белосток, Польша; 

Темирова Акмарал Болатовна – проректор по учебно-

методической и воспитательной работе  АО «Финансовая 

академия» Министерства финансов Республики Казахстан,  

кандидат экономических наук, доцент, Астана, Казахстан; 

Шаманов Красимир Тодоров – профессор Экономической 

академии им. Д.А. Ценова, профессор, Свиштов, Болгария; 

Ясайтис Йонас – профессор кафедры государственного 

управления Шяуляйского университета, профессор, 

Шяуляй, Литва. 

Члены программного комитета: 

Аникеева Марина Евгеньевна – генеральный директор 

ОАО «Молочный мир», член Координационного совета, 

Гродно, Беларусь; 

Васильева Татьяна – проректор по науке Высшей школы 

бизнеса, искусств и технологий "RISEBA", доктор эконо-

мических наук, профессор, Рига, Латвия; 

Гришук Анатолий Георгиевич – генеральный директор 

ОАО «Гродненский мясокомбинат», сопредседатель Коор-

динационного совета, Гродно, Беларусь; 

Иванова Наталия Георгиевна – заведующий кафедрой 

государственных и муниципальных финансов Санкт-

Петербургского государственного экономического универ-

ситета, доктор экономических наук, профессор, Санкт-

Петербург, Россия; 

Лученок Александр Иванович – заведующий отделом мак-

роэкономической и финансовой политики Института эко-

номики НАН Беларуси, доктор экономических наук, про-

фессор, Минск, Беларусь; 

Мадиярова Диана Макаевна – профессор кафедры эконо-

мики Евразийского национального университета 

им. Л.Н. Гумилева, доктор экономических наук, профессор, 

Астана, Казахстан; 

Перегуд Яна – профессор кафедры транспорта Высшей 

школы экономики в Варшаве, доктор экономических наук, 

профессор, Варшава, Польша; 

Путихин Юрий Евгеньевич – директор Санкт-

Петербургского филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего обра-

зования «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», кандидат экономических наук, до-

цент, Санкт-Петербург, Россия; 

Семашко Лидия Михайловна - начальник инспекции Ми-

нистерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Гродненской области, член Координационного совета, 

Гродно, Беларусь; 

Тамошунас Теодорас – профессор кафедры государствен-

ного управления Шяуляйского университета, доктор соци-

альных наук, профессор, Шяуляй, Литва; 

Хованец Хонората – доцент кафедры маркетинга и пред-

принимательства Технико-гуманитарной академии в Бель-

ско-Бяла, доцент, Бельско-Бяла, Польша. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель: 
Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета эконо-
мики и управления УО «Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы», кандидат экономических 
наук, доцент, Гродно, Беларусь. 
Члены оргкомитета: 
Витун Светлана Емельяновна – заместитель декана фа-
культета экономики и управления, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Гродно, Беларусь; 
Ли Чон Ку – заведующий кафедрой международного биз-
неса и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент, 
Гродно, Беларусь; 
Платоненко Елена Ивановна – заведующий кафедрой 
финансов и бухгалтерского учета, кандидат экономических 
наук, доцент, Гродно, Беларусь; 
Фатеев Владимир Сергеевич – заведующий кафедрой 
экономики и управления на предприятии, доктор экономи-
ческих наук, профессор, Гродно, Беларусь; 
Цехан Ольга Борисовна – заведующий кафедрой матема-
тического и информационного обеспечения экономических 
систем, кандидат физико-математических наук, доцент, 
Гродно, Беларусь. 


