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20 декабря 2019 года  
 

Факультет международных отношений Белорусского государственного университета при 

поддержке партнеров ОАО «СТРОЙТЕХПРОГРЕСС», ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», ООО 

«Административный ресурс» ООО «Юникорн Диджитал Стади» проводят республиканский конкурс 

эрудитов по мировой экономике «Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital 

Capitalism» и приглашают к участию исследователей и специалистов по мировой экономике, 

инновационному развитию, цифровой экономике (студентов, магистрантов, аспирантов). 

Внимание к проблемам цифровой экономики обусловлено тем, что информационные 

технологии приобретают всѐ большую важность в экономическом развитии всех стран мира. 

Применение цифровых технологий для реализации товаров и услуг, оказания государственных 

услуг, образования граждан позволит всему обществу приобрести так называемые «цифровые 

дивиденды», под которыми понимается рост национального благосостояния, материальная прибыль. 

Сегодня смело можно сказать о том, что цифровизация – уже повсеместная реальность и 

примеры применения цифровых технологий различны. Наиболее продвинутыми становятся 

компании, использующие «цифровую экономику» в медийной, розничной и банковской сфере. 

 

Приглашаем к участию в республиканском конкурсе эрудитов по мировой экономике 

студентов, магистрантов, аспирантов. 

От одного лица принимается не более одной единолично написанной научной статьи: 

Первый тур – написание статьи.  

Для участия в конкурсе необходимо отправить статью по следующим направлениям: 

Цифровая экономика (Причины и предпосылки возникновения) 

Инновации в цифровой экономике 

Цифровая трансформация отраслей  

Трансформация рынка труда в цифровой экономике   

Цифровое неравенство 

Банки и цифровая экономика  

Цифровая безопасность  

Оценка уровня развития ЦЭ 

Развитие ЦЭ в Республике Беларусь 

Цифровизация и мировое неравенство  

 

Статьи должны соответствовать требованиям научной новизны и актуальности, 

обоснованности и практической значимости.  

По итогам первого тура авторы лучших работ будут приглашены для участия во втором туре 

(прохождения дистанционного тестирования) по мировой экономике. В результате будут 

определены финалисты и приглашены для участия в финальном туре конкурса  20 декабря 2019 года 

в 13.30, аудитория 1301, улица Ленинградская, 20. 



 

 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский.  

 

Заявка участника и текст статьи необходимо направить не позднее 10 декабря 2019 года по 

ссылке: https://forms.gle/UhK6MuPQ7mkdwhK77 

 

Персональное приглашение для участия во втором туре конкурса будут направлены по 

электронной почте до 14 декабря 2019 года.  

 

Не принимаются статьи: 

- Предоставленные позже установленного срока  

- Содержащие элементы плагиата  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных статей с последующим их 

редактированием. Отклоненные материалы авторам не возвращаются. 

По итогам конкурса лучшие работы будут опубликованы в электронном журнале 

«Мировая экономика: современные тенденции развития». Финалистам конкурса памятные 

призы и возможность трудоустройства в компаниях-партнерах. 

Участие в конкурсе бесплатное, все расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются 

за счет командирующей стороны. 

По всем вопросам можно связываться с Оргкомитетом конкурса по электронному адресу: 

worldeconomyfmo@gmail.com 
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