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Организационный комитет конференции:
Председатель – Королева Анна Анатольевна – к.ф.-м.н., доцент, декан
экономического факультета БГУ;
Сопредседатель – Карачун Ирина Андреевна – к.э.н., доцент, заведующий
кафедрой цифровой экономики ЭФ БГУ;
Заместитель председателя – Паньшин Борис Николаевич – д.т.н., профессор,
профессор кафедры цифровой экономики ЭФ БГУ;
Тесленко Ирина Борисовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бизнес-информатика
и экономика» ФГБОУ Владимирский государственный университет им.
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
Губернаторов Алексей Михайлович – д.э.н., доцент кафедры «Бизнес-информатика
и экономика» ФГБОУ Владимирский государственный университет им.
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
Сошникова Елена Валерьевна – старший преподаватель кафедры цифровой
экономики ЭФ БГУ;
Бронская Татьяна Адамовна – старший преподаватель кафедры цифровой
экономики ЭФ БГУ.
В рамках проведения научно-практической конференции молодых ученых
планируется организация тематических секций и дискуссионных площадок, с
привлечением молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов по
следующим направлениям:
1. IT-проекты и технологические инновации в условиях цифровой
трансформации индустриального сектора.
2. Цифровая
интеграция
науки,
образования,
культуры
и
индустриального сектора.
3. Кадровые, управленческие и социально-экономические проблемы
цифровой трансформации.
4. Цифровые финансы и цифровые учетные технологии.
5. Экономическая безопасность и защита информации в эпоху
цифровизации.
6. Экономико-математическое моделирование процессов и объектов
цифровой экономики.
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Контактная информация для связи с Оргкомитетом
Тел. +375 17 351 85 21
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Для участия и публикации докладов в сборнике материалов
конференции необходимо не позднее 20 октября 2021 г. прислать заявку и
текст доклада в формате .doc или .docx на почту eco_games@bsu.by по
представленному шаблону (Приложение 1).
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Название файла должно содержать, фамилию первого автора, его инициалы и
название статьи, например: Иванов И.И._Современные тенденции развития
рынка электронных платежей.docx.
Доклады принимаются на русском и английском языках объемом от 2 до 5
страниц. Список литературы должен включать не менее 3-х источников.
Перед отправкой доклада рекомендуется осуществить проверку текста на
уникальность на сайте https://text.ru/. Статьи, оформленные без соблюдения
предъявляемых требований и содержащие оригинальность менее 75%, не будут
приняты к публикации. Материалы, подлежащие рассмотрению на предмет
участия в форуме, не должны быть изданы ранее в других источниках. По
результатам работы форума планируется выпуск электронного сборника статей с
включением в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
При подготовке материалов необходимо руководствоваться изложенными
Приложении 1 требованиями. Тексты, оформленные не в соответствии с
требованиями, к публикации не принимаются. Материалы, поступившие в
Организационный комитет, не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора материалов для публикации в сборнике. Гарантированно будут
опубликованы только работы выступивших с докладом, очно или дистанционно.
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Научный руководитель:
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Организация (место работы)
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Учёная степень
Учёное звание
Е-mail
Почтовый адрес организации
Телефон: рабочий / мобильный
Название доклада
Пересылая статью для опубликования в сборнике статей Международной
научно-практической конференции молодых ученых «Цифровая трансформация –
шаг в будущее» на электронный адрес eco_games@bsu.by, я, (ФИО полностью),
подтверждаю, что исследование проводилось мною лично, на все заимствования
есть ссылки на источники и даю согласие на безвозмездную (без выплаты
авторского вознаграждения) публикацию моей статьи в сборнике конференции.

Приложение 1
Пример оформления материалов конференции
УДК/JEL
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА (прописными буквами)
И. И. Иванов,
студент экономического факультета
БГУ, г. Минск, ivanov@mail.ru
Научный руководитель
В.И. Петров
доцент экономического факультета
БГУ, г. Минск, petrov@mail.ru
Аннотация. Текст аннотации (не более 6 предложений).
Ключевые слова. Ключевые слова (3–5 слов или сочетаний).
Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада.
Текст доклада.
Список использованных источников
Список.
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА на английском (прописными буквами)
I.I. Ivanov, Student of the Faculty of Economics, BSU, Minsk
Academic supervisor: V.I. Petrov, Associate Professor of the Faculty of
Economics, BSU, Minsk
Abstract. Text.
Kew words. Words.
Общие требования к оформлению материалов конференции
Материалы должны быть отформатированы следующим образом: шрифт –
Times New Roman 14 pt (для шапки, основного текста и списка использованных
источников) и 12 пт (для таблиц и подписей под таблицами, рисунками и т.п.);
междустрочный интервал – одинарный; поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм;
левое – 30 мм, правое – 1,5 мм; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста –
по ширине страницы; расстановка переносов – нет; формат – А4.
Аннотация (Abstract) должна быть информативной, оригинальной,
содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты
исследований), предпочтительно структурированной. В аннотацию входит
характеристика основной темы, проблемы, объекта, цели исследования, ценность
его результатов, а также практическое значение итогов работы. В аннотации
необходимо указать, что нового несет в себе публикация в сравнении с другими,
родственными по тематике и целевому назначению. Аббревиатуры следует

разворачивать. Объем – 50–150 слов.
Ключевые слова (Kew words) должны отражать суть материалов. Объем – 35 слов и словосочетаний.
Текст доклада должен излагаться научным языком, иметь четкую смысловую
структуру. Объем – от 2 до 5 страниц.
В тексте обязательно должны быть ссылки на использованные источники
(заключаются в квадратные скобки [1; 2]), на таблицы (табл. 1), рисунки (рис. 1),
формулы (формула (1)).
Все цитаты в тексте заключаются в кавычки. В конце статьи приводится
библиографический список, оформленный в соответствии с требованиями Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь (Приказ № 206 от 08.09.2016 г.;
https://vak.gov.by/bibliographicDescription). Список литературы должен включать не
менее 3-х источников.
Пример оформления списка использованных источников
1.
Карачун, И. А. Цифровые технологии в экономике и финансах /
И. А. Карачун // Тренды, риски и угрозы цифровой трансформации экономики : сб.
ст. Междунар. заочн. науч.-практ. конф., Минск, 30 апр. 2019 г. / Междунар. ун-т
«МИТСО» ; редкол.: А.А. Коган [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО»,
2019. – С. 178–182.
2.
Паньшин, Б. Цифровая экономика: понятия и направления развития /
Б. Паньшин // Наука и инновации. – 2019. – № 3. – С. 48–55.
3.
Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата доступа: 01.01.2020.
4.
Количество абонентов сети Интернет на 100 человек населения
[Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики
Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realnysector-ekonomiki/svyaz-i-informatsionno-kommunikatsionnyetekhnologii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/kolichestvo-abonentov-setiinternet-na-100-chelovek-naseleniya/. – Дата доступа: 01.01.2020.
Таблицы и рисунки отделяются от основного текста пустыми строками.
В тексте следует выполнять выравнивание таблицы (путь: макет →
автоподбор → автоподбор по ширине окна). Выравнивание текста в таблицах:
ТЕКСТ – по левому краю страницы; ЦИФРЫ И НУМЕРАЦИЯ ПЕРВОГО
СТОЛБЦА – по центру. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке
таблицы отсутствуют, то в ней ставят прочерк.

Пример оформления таблицы
Таблица 1 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности
В том числе в:
сельское
хозяйство,
торговлю,
Страны Всего
транспорт
другие
промышленность лесное и строительство
ремонт
и связь
отрасли
рыбное
автомобилей
хозяйство
Беларусь
Россия
Украина
Источник: составлено по [1].

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
Пример оформления иллюстрации
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Рисунок 1 – Классификация инвестиционной привлекательности по объекту
инвестирования
Примечание – Разработка автора на основе [42, с. 88–99; 133; 138; 141, c. 168–178].

