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Проблемные поля  

  

1. Китайская модель социально-экономического развития в свете современных 

глобальных вызовов 

2. Беларусь в структуре инициативы «Один пояс и один путь» 

3. Китайский и белорусский опыт цифровизации экономики 

4. Кредитно-инвестиционный потенциал взаимодействия Беларуси с Китаем 

5. Сегодня и завтра белорусско-китайских бизнес-проектов: производство, 

маркетинг, торговля 

6. Диалог языков и культур как фактор развития белорусско-китайского 

партнерства  

 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 

 Для участия в конференции необходимо не позднее 5 декабря 2022 г.: 

– заполнить заявку по ссылке  

– отправить на адрес электронной почты worldview-bseu@yandex.by  

➢ текст статьи для публикации, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями;   

➢ для авторов без ученой степени кандидата либо доктора наук – сканированную копию 

рекомендации к публикации, подписанную научным руководителя (кандидатом / доктором 

наук) либо рекомендацию кафедры, подписанную заведующим кафедрой (с заверенной 

подписью).  

 

Сборник статей участников конференции будет издан после проведения мероприятия 

(ориентировочно – март 2023 г.). Публикация материалов – за счет организаторов.  

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией конференция будет проводиться в 

дистанционном формате:  

 - пленарное заседание – онлайн-трансляция, доклады в режиме видеоконференции, 

 - секционные заседания – заочное участие, публикация статьи в сборнике материалов 

конференции.  

Контакты оргкомитета: 

Белорусский государственный экономический университет, кафедра английского и восточных языков,  

г. Минск, просп. Партизанский, 26, корп. 2, каб. 323. 

Тел.: +375 (17) 209-88-29 – Глебко Ирина Александровна;  

    +375 (17) 229-12-99 – Гончаров Руслан Егорович 

https://docs.google.com/forms/d/1SuCTpQahNcJ1gQQvJs1IASx2wcUG-WKIAAqHkDfH-aE/edit
mailto:worldview-bseu@yandex.by


 

Требования к оформлению статьи 

Статья должна содержать: 1) фамилию и инициалы автора статьи, 2) название 

учреждения, к которому относится автор, 3) название статьи, 4) аннотацию на 

белорусском/русском и английском языках (с ключевыми словами), 5) основной текст 

и 6) список цитированных источников.   

Объем статьи – от 6 до 10 страниц на стандартном листе формата А4. Материалы 

должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (.doc 

или .rtf), шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5; поля: 

слева – 25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Выравнивание по ширине, текст 

без переносов, абзац – 1,25 см, без нумерации страниц.  

Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках: [2, c.23].  

Список цитированных источников оформляется в алфавитном порядке в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.80-2000 "Библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и правила составления", межгосударственным 

стандартом ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления", межгосударственным стандартом ГОСТ 

7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления", межгосударственным стандартом 

ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила", межгосударственным стандартом ГОСТ 7.11-2004 

"Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках", государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 7.12-

2001 "Библиографическая запись. Сокращение слов на белорусском языке. Общие 

требования и правила". 

Файлы с материалами для публикации и рекомендацией должны быть 

озаглавлены по фамилии участника русскими буквами: Иванов_публикация; 

Иванов_рекомендация.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов 

для публикации, включая проверку текста статьи на оригинальность 

(оригинальность статьи должна быть не ниже 70%) в системе «Антиплагиат». 

Материалы, не представленные в указанный срок или не соответствующие 

проблематике конференции, а также техническим требованиям к оформлению, 

рассматриваться не будут.  

Планируется размещение сборника материалов конференции на сайте Научной 

электронной библиотеки https://elibrary.ru (РИНЦ). Организационный комитет 

рассматривает заявку автора на участие в конференции и предоставление текста статьи 

в качестве согласия на размещение статьи на данном ресурсе.  
 

 

 

consultantplus://offline/ref=2DB32D9EDBBDA1FDB30A4F22FB25BC80F64757EB14B64C03E56961CAF23A1EA8E8E74F262BDA28527EB48D1280o6rDL
https://elibrary.ru/

