
 
Проезд: 1) от ж.д. вокзала г.Минска – 5,5  км на такси 

(ориентировочно 38 тыс. бел. рублей / км) до Института экономики.  
2) по Московской линии метро до ст. «Академия Наук» (наземным 

транспортом – автобус №100 по проспекту Независимости) и 650 м 
по ул. Сурганова в направлении Центрального  Ботанического сада 

(ЦБС) (см. схему) 
3) от аэропорта Минск-2 – маршрутным такси до ст. метро 

«Борисовский тракт» и далее – ст. «Академия наук» 
Стоимость проезда общественным транспортом - метро (жетоны 

продаются на входе в метро) или на автобусе, троллейбусе, 
трамвае (талоны продаются в киосках «Союзпечати» или 

кондукторами) - одинакова и составляет 1700 бел. рублей за одну 
поездку независимо от расстояния. 

Обменный курс в отделениях банков практически одинаков: на 
декабрь 2012 г. - ориентировочно 8 570 бел.рублей/доллар  
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Приглашаем принять участие в Международной 
научно-практической конференции  

Проблемы и перспективы 
функционирования экономики 
Республики Беларусь в Едином 

экономическом пространстве Беларуси, 
Казахстана, России 

 
 (Минск, 25– 26 апреля 2013 г.) 

Научные направления работы конференции: 
Секция 1. Повышение экспортного потенциала 

экономик стран-членов ЕЭП в условиях вступления 
во Всемирную торговую организацию 
Секция 2.  Совершенствование системы 

макроэкономического регулирования в контексте 
повышения конкурентоспособности экономики 
Республики Беларусь в рамках Единого 
экономического пространства  
Секция 3. Проблемы и перспективы 

формирования единого инновационного 
пространства Беларуси, Казахстана и России 

Организационный комитет конференции: 
Председатель: Дайнеко А.Е., д.э.н., профессор, 
директор Института экономики НАН Беларуси  
Заместитель председателя: Вертинская Т.С. к.э.н., 
зав. отделом Института экономики НАН Беларуси 
Ответственный секретарь: Булко О.С., к.э.н., зав. 
отделом.  
Тел.: + 375 (17) 284 05 42 
Технические секретари:  
Филиппенко Елена Николаевна м.н.с.;  
Веремейчик Татьяна Владимировна м.н.с. 
Тел.: + 375 (17) 284 09 14 
Тел: + 375 (17) 284 02 69 
e-mail: conference_economy@mail.ru 

Адрес Оргкомитета и места проведения 
конференции: 

220072, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2,  
Институт экономики НАН Беларуси  

 Требования к оформлению тезисов докладов: 
Для участия в работе конференции необходимо 

направить в адрес Оргкомитета следующие 
материалы: 

- заявку на участие в конференции; 
- тезисы доклада – до 4-х страниц текста формата 

А4 без переносов в печатном виде (1 экз.) и в 
электронном виде.  

Тезисы представляются в виде документа Word 
(формат .doc), шрифт - Times New Roman Cyr. 12 
pt, шаблон Normal, одинарный интервал, отступ 
абзаца: 1,25 см. Поля страницы: 20 мм.  

В верхней части первой страницы тезисов справа 
печатаются фамилия и инициалы автора, ученая 
степень, ученое звание, организация и город (в 
скобках). Ниже, через пустую строку, в центре 
строки ЗАГЛАВНЫМИ буквами полужирным 
шрифтом печатается название тезисов. Далее, через 
строку, печатается текст.  

Список источников приводится в конце текста 
после слова «Литература» (нумерация источников 
в порядке их использования в тексте, ссылки на 
источники в тексте даются в квадратных скобках). 

Формат названия файла: фамилия автора_номер 
секции_апрель2013.doc  

(пример: Гончаров_3_ апрель 2013.doc) 
Сборник материалов будет издан по итогам 

работы. Туда будут включены тезисы 
выступивших на конференции. 
Срок представления материалов для участия в 
конференции – не позднее 11 апреля 2013 года. 

Организация конференции: 
Регистрация участников конференции будет 

проводиться в фойе Института экономики НАН 
Беларуси 25 апреля 2013 года с 9.00 до 10.00. 

1-ый день:  
10.00 – 13.00   Открытие конференции. Пленарное 

заседание 
14.00 – 17.30       Работа секций 
2-ой день:  
10.00 – 13.00      Подведение итогов конференции, 
принятие резолюции 
16.00 – 17.00      Закрытие конференции и отъезд 

участников. 

 ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-

практической конференции 
«Проблемы и перспективы 

функционирования экономики 
Республики Беларусь в Едином 
экономическом пространстве 

Беларуси, Казахстана, России» 
 

(Минск, 25 – 26 апреля 2013 г.) 
 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Организация  
(место работы) 

 

Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Почтовый адрес 
организации 

 

Телефон: рабочий  
домашний  
мобильный  

Факс  
E-mail  
Название доклада 
 
 
 

 

Привести номер 
секции 

 

 
Дата _________________ 
Подпись______________________ 
Оргкомитет оставляет за собой право направлять 
статьи на рецензирование и принимать решения об 
их публикации 
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