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Аннотация:…………………………………… 
Summary: ………………………….………….

 Текст  публикации.  Результаты  расчетов 
представлены в таблице 1 [1, 2].

Таблица 1. Перечень экономических показателей

Результаты представлены на рисунке 1.

В  основе  расчетов  используется  следующее 
уравнение:
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ПРАВИЛА
оформления публикации

Объем статей не должен превышать 5 страниц. Рисунки, 
схемы, таблицы (не более 3) должны быть корректно 
вставлены в текст и прилагаться отдельным файлом. Текст 
предоставляется в формате Microsoft Word (6.0; 95; 97-2003).
Формат бумаги А5 (148 х 210 мм).
Шрифт Times New Roman, размер 10.
Межстрочный интервал – одинарный.
Абзацный отступ (отступ первой строки) – 0,6 см.
Поля: верхнее – 1,9; нижнее – 1,8; левое – 1,5; правое – 2,3 см.
Автоматическая расстановка переносов обязательна.
УДК – указывается в верхнем левом углу полужирным 
шрифтом, размер 10 пт.

На следующей строке название доклада – по центру 
страницы без отступа прописными буквами полужирным 
шрифтом, размер 10 пт.

Через строку фамилии и инициалы авторов (с указанием 
ученой степени, звания) – полужирным шрифтом, размер 
шрифта 10 пт, выровненный по левому краю страницы без 
отступа.

На следующей строке полное название организации, 
город, курсивом, размер шрифта 10 пт по ширине страницы 
без отступа.

Через строку – ключевые слова и аннотация (из 3-5 
предложений) на русском и английском языках. 

Далее через строку текст статьи, размер шрифта 10, без 
переносов, с выравниванием по ширине, начало каждого 
абзаца имеет отступ 0,6 см.

Текст статьи должен включать следующие разделы:
·  введение;
·  основную часть;
·  заключение, завершаемое четко сформулированными 
выводами.

Список литературы должен быть составлен в соответст-
вии с последовательностью ссылок в тексте. Ссылки на 
литературу по тексту помещать в квадратных скобках в 
конце предложения перед точкой. Список литературы 
представляется через строку после основного текста.
 
В электронном варианте каждая статья должна быть в 
отдельном файле. Имя файла – фамилия первого автора 
(пример: Иванов_статья.doc).
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Рисунок 1. Схема взаимодействия участников...
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   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в 9-й Международной научно-практи-
ческой конференции «Формирование организационно-
экономических условий эффективного функциониро-
вания АПК» и публикации материалов необходимо до              
24 апреля 2017 г. отправить регистрационную форму ав-
тора и статью на электронный адрес:  Konf_2017@mail.ru

Регистрационная форма

адрес эл. почты:  Konf_2017@mail.ru

Представленные на конференцию научные материалы 
рецензируются. На основании рецензии и решения 
оргкомитета они будут опубликованы в сборнике, 
издаваемом перед началом конференции. Сборник статей 
распространяется в период проведения конференции.

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать, 
сокращать и отклонять представленные статьи.

Материалы, не принятые к публикации, авторам не 
возвращаются. 

Форма участия в конференции очная, заочная.

Ф.И.О. участника (полностью)

Организация, факультет, кафедра

Должность

Ученая степень, ученое звание

Адрес

Тел./факс

Е-mail

Название доклада (статьи)

Секция

Форма участия в конференции 
(очное/заочное)

Необходимость в демонстрационном 
оборудовании

Необходимость в бронировании гостиницы 
либо в предоставлении места для 
проживания в общежитии университета 
(укажите сроки проживания)

   УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе 9-й 
Международной научно-практической конференции 
«Формирование организационно-экономических 
условий эффективного функционирования АПК», 
которая состоится 25–26 мая 2017 г. в городе Минске по 
адресу: пр. Независимости, 99, корп. 1, БГАТУ. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, 
английский.

На конференции планируется работа
секций по научным направлениям:

1 секция. Повышение конкурентной устойчивости 
организаций АПК на основе инновационной модерни-
зации производства.

2 секция. Информационное обеспечение и системные 
методы в инновационной деятельности АПК.

3 секция. Современные направления менеджмента и 
маркетинга в условиях развития интеграционных 
процессов.

Участие в конференции платное. Оргвзнос, 
включающий затраты на публикацию сборника статей          
и пересылку информационных сообщений, составляет        
20 бел. руб. (или в у.е. по курсу Нацбанка Республики 
Беларусь в день оплаты) и перечисляется на счет БГАТУ 
или вносится при регистрации (после получения 
электронного сообщения о включении материалов в 
сборник конференции).  

Оплата оргвзноса производится по факту получения 
электронного приглашения (но не позднее 11 мая 2017 г., 
реквизиты для оплаты будут сообщены в электронном 
приглашении). В случае оплаты оргвзноса «при 
регистрации» не позднее 11 мая 2017 г. необходимо 
подтвердить очное участие в работе конференции и 
выбранную форму оплаты.

Контактные лица и телефоны:

Cинельников Владимир Михайлович
 тел. (+375 17)  267 60 64,  (+375 17) 267 51 83

Ильюкевич Наталья Александровна – отв. секретарь
тел. (+375 17) 267 46 80
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