
1 

 

Приложение 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (НАНИМАТЕЛЕЙ)» 

 

20 апреля 2023 г. проводят 

XVII Международную научно-практическую конференцию 

«Государственное регулирование экономики и повышение эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования»,  

посвященную памяти профессора С. А. Пелиха 

 

                                                          
Пелих Сергей Александрович – известный в республике, странах ближнего и 

дальнего зарубежья ученый-экономист, заслуженный работник промышленности 

Республики Беларусь, доктор экономических наук, профессор. Прошел трудовой путь 

от рабочего до генерального директора крупного машиностроительного 

объединения «Сморгонский завод оптического станкостроения». Являлся почетным 

президентом Международной академии «Континант» (Российская Федерация), 

действительным членом Украинской академии национального прогресса, 

Белорусской инженерной технологической академии. Автор более 230 публикаций, 

из них четыре учебных пособия и 19 монографий.  

Пелих Сергей Александрович одним из первых в республике и странах СНГ 

начал заниматься исследованием CALS-технологий управления промышленными 

предприятиями, посвятив данной теме более 40 научных работ. В результате в 

марте 2005 г. принята Государственная программа внедрения CALS-технологий, 

имеющая стратегическое значение для Республики Беларусь. 

В Академии управления при Президенте Республики Беларусь возглавлял 

кафедру государственного регулирования экономики, трудился в должности 

профессора. Принимал активное участие в активизации научно-исследовательской 

работы и расширении международного сотрудничества Академии управления, в 

становлении еѐ в качестве ведущей по подготовке специалистов в области 

государственного и корпоративного управления. Создал свою научную школу, 

представленную подготовленными кандидатами экономических наук. 

Пелих Сергей Александрович являлся научным руководителем научно-

исследовательских работ в рамках государственных программ в области 

конкурентоспособности экономики, промышленной политики в условиях 

евразийской интеграции. Инициировал проведение в Академии управления ежегодной 

Международной научно-практической конференции «Государственное 

регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования», которая стала научной платформой для встреч учѐных из 

Беларуси, России и других стран по разработке совместных решений в сфере 

повышения устойчивости развития экономики, в том числе промышленного 

комплекса. 
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ЦЕЛЬ конференции – обобщение накопленного опыта в области 

научных исследований, определение перспективных направлений в решении 

задач по обеспечению устойчивого развития экономики, 

конкурентоспособности промышленного комплекса в условиях цифровой и 

геополитической трансформации, реализации государственной кадровой 

политики.  

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Актуальные вопросы государственного строительства в контексте 

обеспечения устойчивого развития экономики.  

Основные вопросы для обсуждения: 

o тенденции развития и национальные приоритеты белорусской 

государственности; 

o государственная историческая политика; 

o совершенствование методов, инструментов государственного 

управления в условиях глобальных политических и экономических 

трансформаций; 

o межгосударственная интеграция как фактор устойчивости экономики; 

o правовое обеспечение социально-экономического развития. 

2. Развитие механизмов государственной экономической политики. 

      Основные вопросы для обсуждения: 

o государственное регулирование экономики в условиях глобальных 

вызовов; 

o трансформация системы монетарного регулирования финансовых 

рынков России и Беларуси в условиях цифровизации экономики; 

o экономический механизм и инструменты промышленной политики; 

o импортозамещение и технологический суверенитет как приоритеты 

промышленной политики; 

o внешнеэкономическая деятельность и стимулирование экспорта в 

условиях международных санкций. 

3. Повышение конкурентоспособности реального сектора экономики в 

условиях цифровой и геополитической трансформации. 

Основные вопросы для обсуждения: 

o инновационное развитие традиционных отраслей, наукоемких и 

высокотехнологичных производств на основе цифровых технологий 

(«Индустрия 4.0»); 

o создание благоприятного инвестиционного климата; 

o диверсификация рынков сбыта в условиях международных санкций и 

геополитической трансформации; 

o международное научно- технологическое сотрудничество; 

o развитие международного бизнеса и межрегиональной экономической 

интеграции. 
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4. Экономические драйверы инновационного развития бизнес-среды. 

Основные вопросы для обсуждения: 

o институциональное развитие, формирование бизнес-среды и инновации в 

экономике;  

o цифровые технологии и развитие производства; 

o стимулирование инновационного предпринимательства; 

o государственная поддержка предпринимательства в условиях санкций; 

o влияние достижений Индустрия 4.0 на уровень и качество жизни людей. 

5. Реализация государственной кадровой политики в реальном секторе 

экономики. 

Основные вопросы для обсуждения: 

o мониторинг кадрового потенциала и прогнозирование потребности в 

кадрах; 

o подбор и рациональное использование кадров; 

o развитие системы оценки и мотивации деятельности кадров; 

o формирование кадровых резервов и работа с ними; 

o подготовка и профессиональное развитие руководящих кадров. 

 

В рамках конференции планируется проведение круглого стола на тему: 

«Пелих Сергей Александрович − топ-менеджер, ученый, профессор: взгляд 

коллег и учеников». 

К участию в конференции приглашаются научно-педагогические 

работники, представители реального сектора экономики, государственных 

органов и иных организаций, международных организаций, общественных 

объединений, белорусские и зарубежные ученые, аспиранты, магистранты и 

студенты. 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ предусматривает научные 

доклады, презентации, обмен опытом. 

Формы участия в работе конференции: 

o очное (выступление с докладом, участие в панельных дискуссиях, 

стендовые доклады); 

o заочное (предоставление научных статей в соответствии с тематическим 

полем конференции). 

К началу конференции планируется издание сборника научных статей 

в электронном виде. Также планируется его размещение в системе 

«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), Электронной библиотеке 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Необходимо до 26.03.2023 заполнить заявку на участие в конференции на 

сайте https://conf.pac.by/c3 и присоединить 2 файла: 

o файл тезисов (имя файла: порядковый номер научного направления, 

фамилия и инициалы автора и вид документа, например: 1МорозАН – 

тезисы); 
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o ксерокопию квитанции об оплате (имя файла: порядковый номер 

научного направления, фамилия и инициалы автора и вид документа, 

например: 1МорозАН – оплата). 

Для заполнения анкеты используйте Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

или другой браузер. Не рекомендуется использовать браузер Internet Explorer. 

Каждый участник представляет не более 2 докладов (в случае если 1 

доклад в соавторстве со студентом). 

Организационный взнос составляет 20 белорусских рублей. Вносится по 

системе ЕРИП: г. Минск – Образование и развитие – Высшее образование – 

Академия управления – Конференция – ФИО. Можно также путем 

перечисления на р/с BY35АКВВ36329636910095400000 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», BIC: АКВВВY2X, пр-т Дзержинского, 18, 220069, г. Минск. 

Материалы, присланные после указанного срока и не соответствующие 

требованиям, приниматься не будут. Статьи должны быть тщательно выверены 

и отредактированы, печатаются в авторской редакции. 

Статьи рецензируются. Оригинальность текста должна составлять более 

65%. Публикация статей студентов осуществляется только в соавторстве с 

научным руководителем.  

Требования по оформлению статей представлены в приложении 1,  

стендовых докладов – приложении 2. Организационный комитет оставляет за 

собой право отклонить статьи, не соответствующие требованиям. 

Бронирование мест в гостиницах г. Минска, проезд и проживание 

участники конференции оплачивают самостоятельно.  

Конференция будет проходить по адресу:  

Московская 17, Минск, 220007, Республика Беларусь. Начало – 10.00. 

Контактные телефоны:  

+375 (29) 3502661 – Елена Степановна Русак; 

+375 (29) 8929184 – Дмитрий Александрович Маслак; 

+375 (29) 6297931 – Дина Федоровна Рутко. 

E-mail: auppconf17@pac.by. 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС УЧАСТНИКАМИ НАШЕЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

К печати принимаются статьи объемом 5 полных страниц формата А4. Поля: по 

20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,0, абзацный 

отступ – 1,25 см., без переносов. Выравнивание по ширине. Нумерация страниц не 

ставится.  

Размещение информации в статье приводится по нижеприведенной схеме: 

– УДК (по левому краю) 

– на новой строке через интервал − название статьи на русском языке 

(симметрично по центру, прописными буквами, выделение полужирным шрифтом, не 

более 100 знаков);  

– строками через интервал по правому краю, выделение курсивом: 

   - фамилии, инициалы всех авторов через запятую (полужирным шрифтом);  

   - текущий статус авторов (должность, студент, аспирант и т.д.) и полное 

название места работы/учѐбы; 

   - название организации (места работы, учебы авторов), город, страна;  

   - адрес электронной почты (если есть и при согласии автора на его 

опубликование); 

через интервалы: 

- аннотация на русском языке (выделение курсивом); 

- ключевые слова на русском языке (выделены курсивом); 

- название статьи на английском языке (прописными буквами, симметрично по 

центру, полужирным шрифтом); 

- аннотация на английском языке (выделение курсивом); 

- ключевые слова на английском языке (выделение курсивом); 

- текст статьи; 

- список литературы. 

 

Текст статьи должен включать следующие разделы: 

введение; 

основную часть; 

заключение, завершаемое четко сформулированными выводами. 

Список литературы должен быть составлен в соответствии с 

последовательностью ссылок в тексте. Ссылки на литературу по тексту помещать в 

квадратных скобках в конце предложения перед точкой. Список литературы 

представляется через строку после основного текста. 

Таблицы (не более 3-х) должны быть пронумерованы и иметь название (пример: 

Таблица 1 – Динамика и структура прибыли организации), которое располагается 

перед таблицей. Абзацный отступ для названия 1,25, выравнивание по ширине 

страницы. По тексту обязательны ссылки на таблицы. 

Рисунки (не более 3-х) должны быть пронумерованы и иметь название (пример: 

Рисунок 1 – Система государственного регулирования экономики), которое 

располагается под рисунком по центру. По тексту обязательны ссылки на рисунки. 
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Образец оформления статьи в материалах конференции 

 

УДК 00.000 

 

НАЗАНИЕ СТАТЬИ 

  

Фамилия, имя, отчество 

ученая степень, ученое звание 

место работы 

город, страна 

адрес электронной почты 

 

Аннотация: текст объемом не более 6 строк. 

 

Ключевые слова: 8−10 слов или словосочетаний по теме статьи. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст (таблица 1). 

 

Таблица 1 − Название таблицы 

  

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст (рисунок 1) 

 

Рисунок  

 

Рисунок 1 − Название рисунка 

 

Текст…. 

 

Список литературы 

  

1. Полоник, С. С. Теоретико-методологические основы обеспечения 

внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь в условиях усиления 

международной конкуренции / С. С. Полоник, Э. В. Хоробрых, 

А. А. Литвинчук // Вест. Полоц. гос. ун-та. Сер. D. Экон. и юрид. науки. – №5. 

– С. 7−16. 

2. Александров, И. Н. Стимулирования малого инновационного 

предпринимательства: международный аспект / И. Н. Александров // Бизнес и 

экономика. – 2022. – №10. – С. 8−13. 

3. 10 навыков, востребованных в 2020 году [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://forum.mmcs.sfedu.ru/t/10-navykov-vostrebovannyh-v-2020-

godu/1438 – Дата доступа: 20.01.2023. 

 

После раздела «Список литературы» необходимо повторить на 

английском языке ФИО автора (-ов), название статьи, аннотацию, 

ключевые слова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Общие требования к представлению стендового доклада 

 

Рекомендуемый формат постера не более А2. Материалы на постере 

размещаются в следующей последовательности: 

- заголовок, включающий название доклада, который печатается прямым 

шрифтом (кегль не менее 48);  

- ФИО авторов и название учреждения, где выполнена работа 

(рекомендуемый кегль не менее 36); 

- актуальность, цели и задачи выполненной работы; 

- результаты; 

- выводы; 

- апробация результатов (если имеется). 

Текст, содержащий основную информацию, печатается прямым шрифтом 

(кегль 18). 

В качестве демонстрационных материалов могут быть представлены 

рисунки и таблицы, имеющие названия. Формат рисунков, таблиц, высота букв, 

толщина линий на диаграммах и графиках должны обеспечивать возможность 

прочтения материала с расстояния не менее 2 м. Для большей наглядности 

допускается выделение цветом.  

Стендовый доклад должен сопровождаться презентацией с 

использованием ноутбука. В течение всего периода проведения стендовых 

докладов минимум один из авторов представленного доклада должен 

находиться у своего стенда и быть готовым дать исчерпывающую 

информацию, касающуюся сути выполненных исследований. 


