
  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2 
 

Факультет бизнеса и права учреждения образования «Белорусская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия» приглашает принять участие 

в XIV международной научно-практической конференции студентов и маги-

странтов «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХА-

НИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК». 

Конференция проводится с целью активизации участия молодежи в реше-

нии задач совершенствования правового поля, процессов организации и осу-

ществления бизнеса и развития маркетинговых технологий в агропромышлен-

ном комплексе. 

ПРИЁМ ДОКЛАДОВ И СТАТЕЙ НА СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ в 24-00  22 МАЯ 2017 ГОДА. 

Направления работы конференции (секции): 

№1. Актуальные проблемы хозяйственного права, хозяйственного и граждан-

ского процесса.  

№2. Актуальные проблемы гражданского, семейного и международного част-

ного права.  

№3. Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического и трудо-

вого права.  

№4. Проблемы теории государства и права, конституционного, администра-

тивного и уголовного права.  

№5. Проблемы истории государства и права в контексте современного разви-

тия юридической науки.  

№6. Совершенствование товарной, ценовой и сбытовой политики операторов 

рынка потребительских товаров.  

№7. Использование технологий маркетинговых исследований, продвижения и 

брендинга в рыночной деятельности предприятий.  

№8. Организация маркетинговой деятельности и стратегическое управление 

маркетингом на предприятии.  

№9. Совершенствование коммерческой деятельности предприятий обрабаты-

вающей промышленности АПК.  

№10. Совершенствование коммерческой деятельности сельскохозяйственных 

предприятий АПК.  

№11. Историко-культурные и социально-педагогические аспекты развития 

сельских территорий.  

Пленарное и секционные заседания пройдут 23-26 мая 2017 года. 

Заявки на участие и статьи (доклады) принимаются с помощью интерак-

тивной автоматической системы управления конференцией по адресу в сети 

Интернет: http://conf.baa.by. Допускается к рассмотрению не более двух статей 

(докладов) от одного автора (соавторство исключается по техническим причи-

нам). Участие в конференции бесплатное. 

По результатам конференции будет издан сборник научных статей, кото-

рому присваивается международный стандартный книжный номер ISBN. 

Электронный вариант сборника будет размещён в виде pdf-файла на Интер-

нет-сайте конференции (http://conf.baa.by/collection.php).  

Порядок участия. Автор статьи (доклада) должен: 

1. Зарегистрироваться путём ввода на страницах регистрации корректных 

данных об участнике. 

2. Войти на сайт под своим логином и паролем. 

3. Заполнить анкету участника (на странице Анкеты). 

4. Подготовить и передать на проверку научному руководителю файл ста-

тьи (доклада), оформленной в соответствии с изложенными ниже требовани-

ями. (Файл по объему не должен превышать 2 Мb, имя файла может быть лю-

бым, но с  расширением *.doc или *.docx). Внести соответствующие исправ-

ления в текст прикрепляемой на сайт конференции статьи (доклада) после её 

проверки научным руководителем. 

5. На странице Доклады  выбрать секцию, ввести в соответствующие поля 

название статьи (доклада), код УДК, сведения о научном руководителе, при-

крепить файл с исправленным вариантом статьи (доклада). Файл должен со-

держать только основной текст, без названия и без указания сведений об ав-

торе и научном руководителе (т.к. эти данные будут добавлены в статью авто-

матически). Внимание! Перед отправкой прикреплённого файла статьи (до-

клада) на сайт конференции необходимо подтвердить факт проверки статьи 

(доклада) научным руководителем, указанным в соответствующем поле на 

странице сайта конференции. Делается это путём проставления отметки 

(флага) рядом с текстом: «Настоящей отметкой подтверждаю, что прикрепля-

емая статья (доклад) проверена научным руководителем, и мною внесены со-

ответствующие исправления в текст прикрепляемой на сайт конференции ста-

тьи (доклада)». После этого следует отправить статью (доклад) на сайт конфе-

ренции, нажав кнопку «Отправить»; 

6. Ждать проверки статьи (доклада) руководителем секции конференции, 

периодически проверяя статус статьи (доклада) на сайте конференции. Если 

Ваша статья (доклад) будет допущена к участию в конференции, то Вы станете 

участником конференции. При обнаружении ошибок в статье (докладе) или в 

заполненных данных на сайте конференции Вы увидите соответствующий ста-

тус с комментарием о том, как исправить ошибки. В этом случае непринятую 
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статью (доклад) необходимо удалить, а вместо нее прикрепить и отправить ис-

правленный вариант статьи (доклада). 

Конференция предусматривает две формы участия: 

– очное участие (выступление с докладом на секции и публикация статьи – 

только для студентов УО БГСХА); 

– заочное участие (публикация статьи без выступления на секции). 

Независимо от формы участия после рецензирования сборника статей 

участники конференции получают сертификат участника, который пересы-

лается на электронную почту участника. 

Требования к названию и содержанию статьи (доклада). 

Если участник конференции принимает очное участие в конференции, то 

название его доклада будет совпадать с названием статьи. 

Язык текста: русский, белорусский. Текст статьи должен содержать сле-

дующие пункты, выделенные полужирным шрифтом, названия которых будут 

в начале соответствующих абзацев: Актуальность. Методика и содержание 

исследования. Полученные результаты. В статье обязательно приводится 

перечень литературных источников и оформляются ссылки на них по тексту 

статьи (доклада) по образцу: [1, с. 56]. Литература располагается в алфавитном 

порядке с нумерацией без использования нумерованного списка и отделяется 

от основного текста пустой строкой. Умышленное присвоение авторства на 

чужое произведение науки в целом или в части (плагиат) не допускается. 

Требования к оформлению статьи (доклада). 

Объем статьи: не менее двух полных и не более трех полных страниц фор-

мата А5. Все поля (сверху, снизу, слева, справа): по 2 см. Абзацный отступ: 

0,5 см. Шрифт по всему файлу статьи: Times New Roman, 10 пт. Междустроч-

ный интервал: одинарный. Выравнивание текста: по ширине. Автоматическая 

расстановка переносов должна быть включена.  

В тексте статьи могут приводиться таблицы (оформленные шрифтом 

Times New Roman, 10 пт, одинарный междустрочный интервал) и рисунки 

(диаграммы, графики), подготовленные с использованием средств Microsoft 

Office, на которые обязательно должна быть ссылка в тесте статьи (доклада). 

Слово «таблица» не сокращается ни в названиях, ни в ссылках по тексту. 

Название рисунка пишется под рисунком без пустой строки между ними. 

Ниже таблицы и ниже названия рисунка вставляется пустая строка. 

Контактная и справочная информация.  

По всем вопросам работы конференции обращайтесь с письмом на ящик 

электронной почты: confstudbaa@yandex.ru. Почтовый адрес оргкомитета: 

213407, г. Горки Могилевской области, ул. Тимирязева, 11, ауд. 16-045.Теле-

фон: +375 2233 79709 Факс: +375 2233 79778.  

Секретарь оргкомитета Матюк Вячеслав Викторович. 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к конференции! 

Авторы несут ответственность за направление на сайт конференции уже ра-

нее опубликованных докладов (статей) или статей, принятых к печати другими из-

даниями. Прикрепляя доклад (статью) на сайт конференции, автор подтверждает, 

что БГСХА передается бессрочное право на оформление, издание, передачу сборника 

с опубликованным материалом автора для целей реферирования статей из него в лю-

бых Базах данных, распространение сборника/авторских материалов в печатных 

и электронных изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных БГСХА 

сайтах в сети интернет, в целях доступа к публикации любого заинтересованного 

лица из любого места и в любое время, перевод статьи на любые языки, издание ори-

гинала и переводов в любом виде и распространение по территории всего мира, в том 

числе по подписке. БГСХА оставляет за собой право, отклонить статью (доклад)  

сокращать текст и вносить редакционную правку. 

Пример оформления статьи (доклада). 
(Обратите внимание! Файл с текстом статьи не должен содержать её названия, 

сведений об авторе, научном руководителе, коде УДК, которые вводятся на стра-

нице сайта Доклады и статьи  в соответствующие поля электронной формы) 
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