
Тезисы и заявка предоставляются авторами в электронном виде в редакторе MS Word 2003-2007. Назва-

ние файла должно включать в себя номер научного направления, фамилию и инициалы автора. Например: 

«3.Иванов И.И., тезисы» 

Заявка предоставляется в отдельном файле. Например: «3.Иванов И.И., заявка».  

Объем тезисов не должен превышать 3-х полных страниц, включая рисунки, схемы, таблицы, диаграммы. 

 

Требования к оформлению тезисов 

1. Формат страницы – А4, ориентация книжная.  

2. Шрифт Times New Roman –14 пт.  

3. Размер шрифта на рисунках, таблицах и подписях к ним – 12 пт.  

4. Отступ первой строки – 0,8 см.  

5. Межстрочный интервал – 1,5.  

6. Выравнивание – по ширине.  

7. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм.  

8. Автоматическая расстановка переносов. 

 

Тезисы докладов будут изданы до начала конференции.  

 

Требования к содержанию тезисов докладов: 

Тексты тезисов должны иметь следующие элементы: 

1. Постановку проблемы в общем виде 

2. Выделение нерешенных аспектов проблемы 

3. Изложение основного материала 

4. Выводы и перспективы дальнейшего исследования проблемы 

 

Ссылки на источники оформляются в тексте в квадратных скобках. Первая цифра – номер источника, вто-

рая – номер страницы. Например: [2, с. 26] (2 – номер источника в списке литературы, 26 – номер страницы). 

Номер ссылки на один и тот же источник дублируется. Список источников печатается в конце текста под заго-

ловком "Литература". 

 

Образец оформления списка литературы: 

1. Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. За-

бавский, М.В. Василевская; под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 

2. Культурология : учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – 

Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 

3. Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы / В.У. Бандаровіч // 

Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–54. 

 

Размещение текста:  
– заголовок – прописными буквами, жирным шрифтом (выравнивание по центру); 

– через 1,5 интервала – фамилия и инициалы автора/авторов (жирным шрифтом, курсив), ученая степень, 

звание, место работы (курсив); 

– через 2 интервала – текст. 
 

ООббррааззеецц  ооффооррммллеенниияя  ззааггооллооввккаа  ттееззииссоовв  
 

ПРИБЫЛЬ – ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Иванов С. И., кандидат экономических наук, до-

цент (Белорусский государственный университет, 

г. Минск) 

  

ООссннооввнноойй  ттеекксстт  

 

Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями, 

рассматриваться не будут. 


