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ЗАЯВКА 

на участие в IV Международной научно-практической конференции  

«ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ» 

Минск, 01 марта 2022 г. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация (место работы)  

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание  

Почтовый адрес организации  

Телефон: рабочий  

                 домашний  

                 мобильный  

Факс  

E-mail  

Название доклада  

Секция (номер, название)  
 

Пересылая статью для опубликования в сборнике международной научно-практической 

конференции «Тенденции экономического развития в XXI веке» на электронный адрес 

ef_conf_03_2022@mail.ru, я, (ФИО полностью), подтверждаю, что исследование проводилось мною лично, 

на все заимствования есть ссылки на источники и даю согласие на безвозмездное (без выплаты авторского 

вознаграждения) опубликование моей статьи в сборнике конференции  

 

По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов  
с размещением в РИНЦ. 

 

Участие в конференции, размещение и публикация материалов в электронном 

сборнике осуществляется на безвозмездной основе. 

Срок представления материалов для участия в конференции – до 20 февраля 

2022 г. на электронный адрес: ef_conf_03_2022@mail.ru. 

 

Формат названия файла: ФИО_№ секции.doc 

(пример: Иванов И.И._1.doc) 
 

Объем предоставляемых материалов не должен превышать 3 страниц. 

От одного автора принимается не более двух материалов докладов. 
  



Требования к оформлению материалов конференции 

При подготовке материалов необходимо руководствоваться изложенными ниже требованиями. 

Тексты, не оформленные в соответствии с требованиями, к публикации не принимаются. 

 

1. Справочный аппарат статьи.  

Справочный аппарат статьи должен включать: 

- УДК (в левом верхнем углу номер УДК, Times New Roman, 12, курсив). 

- Название статьи на русском языке строчными буквами по центру, Times New Roman 

полужирный, 12. 

- Авторство на русском языке:  

-- И. О. Фамилия (если авторов несколько – И. О. Фамилии располагаются в одной строке, 

через запятую; после фамилии каждого автора ставится сноска – 1);  

-- под И. О. Фамилией начиная с номера сноски прописывается в именительном падеже через 

запятую ученая степень, ученое звание, место работы (учебы), город, страна, e-mail (эта информация 

прописывается для каждого автора, недопустимо применение сокращений степеней, званий, 

учебных заведений, мест работы); 

-- аспирантам необходимо указывать И. О. Фамилию, степень и звание научного 

руководителя. 

- Аннотация (должна ясно излагать содержание статьи, быть лаконичной, четкой и 

информативной; должна отражать основные и ценные, по мнению автора (авторов), этапы, объекты, 

их признаки и выводы проведенного исследования. Объем – от 100 до 500 символов) и ключевые 

слова (рекомендуемое количество ключевых слов – 5–7, количество слов внутри ключевой фразы – 

не более 3. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой с запятой) на русском языке. 

- Название статьи на английском языке (обратить внимание на то, чтобы все данные на 

английском языке были идентичны данным на русском). 

- Авторство на английском языке. 

- Аннотацию и ключевые слова статьи на английском языке. 

 

2. Структура статьи.  

- Введение (актуальность темы исследования, постановка проблемы, формулировка цели и 

задач исследования, обзор литературы по теме). 

- Материалы и методы / теоретические основы. 

- Результаты и обсуждение (интерпретация полученных результатов, включая их 

соответствие гипотезе исследования, обобщение результатов, предложения по практическому 

применению, предложения по направлению будущих исследований). 

- Заключение (краткие итоги разделов публикации без повторения формулировок, 

приведенных в них).  

 

3. Текст статьи.  

Объем статьи – до 3 страниц А4, междустрочный интервал одинарный. Шрифт заголовка и 

основного текста – Times New Roman, 12, шрифт справочного аппарата, таблиц, рисунков и их 

названий, библиографических ссылок – Times New Roman, 10. Поля зеркальные, верхнее и 

внутреннее – 3 см, нижнее и внешнее – 2 см. Абзацный отступ 1 см. Выравнивание текста по 

ширине. 

В статье недопустимо применение автоматических стилей заголовков, подзаголовков. 

В тексте отделяются одним пробелом инициалы от фамилии, знак % от числа, а также 

сокращение г. (год) от числа. После сокращений млн, млрд, трлн точка не ставится. 



Все элементы справочного аппарата статьи, подзаголовки, названия таблиц и рисунков 

отделяются от текста (друг от друга) сверху и снизу одной пустой строкой.  

Недопустимы в тексте автоматические нумерованные и маркированные списки. 

Библиографические ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках (например, [5]), 

нумеруются в порядке упоминания. 

4. Оформление иллюстративного материала.  

Обязательны в тексте ссылки на таблицы (табл. 1), рисунки (рис. 1), формулы (формула (1)) 

(если есть). 

Таблицы и рисунки в тексте располагаются непосредственно после упоминаний о них.  

В тексте следует выполнять выравнивание таблицы (путь: макет → автоподбор → автоподбор 

по ширине окна). Выравнивание текста в таблицах – по центру ячейки. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то в ней ставят прочерк. 

Рисунки в тексте выравниваются по центру, обтекание текстом – в тексте, ширина рисунка не 

должна превышать 16 см.  

5. Список библиографических ссылок.  

Список размещается в конце статьи, озаглавливается «Библиографические ссылки», 

нумеруется вручную (не автоматически). Оформляется список согласно ГОСТ СТБ 7.208-2008 

«Библиографическая ссылка».  
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Рисунок 1 – Коэффициенты загрузки гостиниц и аналогичных им средств размещения 

г. Минска за 2019 г. – 9 мес. 2020 г., % 

 

Примечание – Источник: [1]. 

 
Таблица 1 – Название таблицы, 2017–2019 гг. 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Показатель 1 000000 00000 00000 

Показатель 2 000 000 000 

Показатель 3 000000 00000000 00000000 

Показатель 4 0000 00000 000000 

Показатель 5 00000 – – 

Показатель 6 000000 – – 

Показатель 7 00000 0000 0000 

Показатель 8 00000 00000 0000 

 

Примечание – Источник: составлено автором по данным [6]. 
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