
 

 

Организационный взнос 

 за участие в конференции – 

20,00 белорусских рублей. 
 
 

Организационный взнос  следует пере-

числить на расчетный счет Гомельский  

филиал Международного университета 
«МИТСО» 

 

 

р/с в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 400  

BY62PJCB30154030831000000933   

БИК PJCBBY2X 

УНП 100071672.  

 

 

Получатель: Гомельский  филиал Меж-

дународного университета 

«МИТСО» 

г. Гомель, пр-т Октября  46А. 
 
 

С указанием  в платежном  

документе:  «Оргвзнос за участие   

в конференции (ФИО участника)». 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
 
 
 
 

Гомельский филиал 
 
Международного  университета 
 
«МИТСО» 
 
пр. Октября, 46-а 
 
246029, г. Гомель,  

Республика  Беларусь 

 
 
Телефон: 
 
(8-0232) 26-22-65 
 
Тел./факс:  (8-0232) 21-48-71 
 
 
 
E-mail:    conf_gf_mitso@mail.ru  

Адрес сайта: www.gomel.mitso .by 

Ответственный секретарь оргкомитета:  

Родина Олеся Анатольевна 

 

 

 

 
 

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ   

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   

ФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  БЕЛАРУСИ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» 
 

 
 
 

XXIII Международная  

научно-практическая конференция 

 
 
 
 

«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО 

ОБЩЕСТВА  

И ПРОФСОЮЗЫ» 
 

 
 

8-9 февраля  2019 г. 

 

mailto:conf_gf_mitso@mail.ru


 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  
 

Оргкомитет  

приглашает   Вас принять участие в работе  

XXIII Международной научно-практической 

конференции «Проблемы социально-

ориентированного инновационного разви-

тия белорусского общества и профсоюзы», 

которая состоится 8-9 февраля 2019 г.  

в Гомельском филиале Международного 

университета «МИТСО». 
 

 

Открытие конференции – 

8 февраля 2019 г. в 11.00, актовый зал. 
 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАБОТА 

 СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ: 
 

1. Инновационное развитие национальной 

экономики: состояние и перспективы. 

2. Социально-гуманитарные  науки и проб-

лемы профсоюзного движения. 

3. Роль маркетинга и логистики в иннова-

ционном развитии экономики. 

4. Правовое регулирование социально-

экономических отношений на национальном 

и международном уровнях. 

5. Математические методы и информа-

ционные технологии в экономике и образо-

вании. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

Для  участия  в  конференции  и  для вклю-

чения доклада в сборник материалов  научно-

практической конференции необходимо  до  

 31 января  2019  года выслать в адрес оргко-

митета (пр-т Октября,  46-а,  каб.  204,  246029,  

г. Гомель, Республика Беларусь) и на элек-

тронный адрес conf_gf_mitso@mail.ru,  сле-

дующие  материалы: 

 

 заявку на участие в конференции с ука-

занием  сведений об авторах: фамилия, имя, 

отчество,  ученая степень, звание, место ра-

боты, почтовый и адрес электронной почты 

для переписки, телефоны, название доклада, 

номер и название секции; 

 

 иногородним участникам – подтвердить 

необходимость бронирования гостиницы. 

Командировочные расходы оплачиваются 

направляющей организацией; 

 

 тезисы доклада объемом до 3 страниц  в  

печатном виде в одном экз. (с подписью  авто-

ров)   и  в  электронной версии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ  МАТЕРИАЛАМ 
 

Текст набирается на листах формата А4 

(210х297 мм) с использованием шрифта Times 

New Roman высотой 12  пунктов через 1,0  

интервал. Текст должен  размещаться на стра-

нице со следующими параметрами: левое поле 

– 30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее, нижнее – 20 

мм. Абзацный отступ – 1,25см. Выравнивание 

текста – по ширине. Расстановка переносов – 

нет. 

По центру строки без переносов печатается 

заголовок тезисов доклада прописными буква-

ми жирным шрифтом (12pt); ниже, – 

на следующей строке, – жирным шрифтом  

(12pt) строчными буквами печатаются ини- 

циалы и  фамилии авторов, а также ученая 

степень  и  звание;  ниже,  –  на  следующей 

строке, – курсивом (12pt) – название учре- 

ждения (организации), которое представляет 

автор, далее через одну строку – текст.  

Не допускается использование отскани-

рованных рисунков! 

Ссылки  на  литературные  источники  в тек-

сте доклада заключаются в квадратные [ ] скоб-

ки. Список использованных источников – по-

сле текста доклада.  Текст  должен  быть «вы-

читан» авторами. 

  
Количество  статей  от  каждого  

 участника – не более одной. 
 

Сборник  материалов планируется 

 издать после проведения  конференции. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право 

направлять материалы на рецензирование  

и  принимать  решения  об их публикации. 
 


