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ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного университета» приглашает
студентов к участию в Международной научно-практической студенческой конференции
«Бизнес Пульс», которая состоится 28 октября 2022 года.
Планируется проведение пленарного заседания и работа секций по следующим
направлениям:
1. Теоретические и методические основы управления бизнес-процессами
2. Трансформация менеджмента в условиях цифровизации
3. Информационные технологии и математическое моделирование в бизнесе
4. Цифровая трансформация маркетинга в XXI веке
5. Бизнес логистика
6. Малое и среднее предпринимательство В Беларуси - 2022
Форма проведения – очная. Для студентов других Вузов будет предоставлена возможность
подключиться онлайн.

Рабочие языки: английский, белорусский, русский.
Проблемное поле конференции включает обсуждение актуальных вопросов бизнеса,
инновационного развития экономики, логистики, информационных технологий, маркетинга,
управления финансами.
Программа конференции будет размещена на сайте https://sb.bsu.by/ до 26 октября 2022.
Регламент конференции предусматривает выступление на секции – до 7 минут.
Участие в конференции и публикация материалов в сборнике – бесплатно. Участники,
представившие свой доклад на конференции, получат именные сертификаты.
Для участия в конференции необходимо до 14.10.2022 г.
- зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/qCerKuVaGgykh5Mt6
- выслать материалы доклада в формате Word на адрес электронной почты
SBBSU_conf@sbmt.by (с пометкой Бизнес Пульс). Имя файла должно включать фимилию,
номер секции (Иванов_1).
- отчет о проверке в системе Антиплагиат (antiplagiat.ru) в формате .pdf.
Для опубликования предоставляются материалы на одном из языков конференции,
не опубликованные в других изданиях (оригинальность текста – не менее 70 %).
Материалы, не соответствующие тематике мероприятия, оформленные с нарушением
установленных требований или получившие отрицательное заключение редколлегии,
не публикуются.

По результатам работы конференции будет опубликован Сборник материалов
конференции студентов (в электронной форме). Публикуются материалы выступивших
авторов.
Требования к оформлению.
Объем текста – от 4 до 5 страниц, формат полосы набора - А4; все поля - 20 мм; шрифт Times New Roman, межстрочный интервал - 1,0; абзацный отступ - 1,0.
СТРУКТУРА:
1. Инициалы и фамилия автора(ов). Параметры: размер шрифта - 14 кг, начертание полужирное, прямое, выравнивание - по центру, без абзаца.
3. Аффилиация. Указывается название вуза, в котором учится автор(-ы), город, страна.
Параметры: размер шрифта - 12 кг, начертание - светлое, курсивное, выравнивание – по
центру, без абзаца, интервал после – 12 пт.
4. Название. Должно содержать до 12 слов. Не допускается использовать в названии
аббревиатуры и формулы. Параметры: размер шрифта - 14 кг, начертание - полужирное,
прямое, все буквы прописные, выравнивание - по центру, без абзаца, интервал после - 12 пт.
5. Аннотация. Объем аннотации – до 200 слов. Параметры: размер шрифта - 12 кг,
начертание - светлое, курсивное, выравнивание – по ширине, абзацный отступ - 10 мм.
6. Ключевые слова. Рекомендуемое количество ключевых слов: 5-7, количество слов
внутри ключевой фразы - не более 3. Параметры: размер шрифта - 12 кг; начертание для
словосочетания выравнивание – по ширине; абзацный отступ - 10 мм; интервал после - 12 пт.
8. Текст. Параметры: размер шрифта - 14 кг (рисунки и таблицы – 12 кг), абзацный
отступ - 1,0; выравнивание - по ширине, интервал после всего текста - 12 пт.
9. Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ СТБ 23722014 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление».
Образец оформления

И. С. Иванов, П. В. Петров
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь
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