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Оргкомитет международной научно-практической 

конференции для студентов специалитета, 

бакалавриата и магистратуры 

 

«Банки и финансы в условиях 

цифровизации экономики» 
 

приглашает вас принять участие в работе 

конференции, которая состоится 

 

1 февраля 2019 года г.Могилев 
 

 
Научные направления работы конференции: 

1. Актуальные вопросы налогообложения, 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

цифровой экономике. 

2. Банковский бизнес в цифровой экономике. 

3. Тенденции развития финансов в цифровой 

экономике. 

 

Круглый стол на тему «Развитие финансовой и 

банковской систем в условиях цифровой 

трансформации общества» 
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Участие в конференции бесплатно. 

Сборник статей будет размещен в научной 

электронной библиотеке eLIBRARU.RU и включен 

в РИНЦ. 
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Для участия в конференции необходимо до 10 

декабря 2018 г. направить в адрес оргкомитета 

следующие материалы: 

- электронный вариант статьи на электронный 

адрес оргкомитета bru.konf@mail.ru; 

- «скан» заявки на участие в конференции, 

подписанный научным руководителем; 

- «скан» экспертного заключения о возможности 

публикации статьи в открытой печати. 

 

 

 

Текст статьи должен быть тщательно 

отредактирован. Автор несет ответственность за 

содержание материала, изложенного в статье. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

статей для включения в программу конференции. 
 
 

Сборник статей международной научно-

практической конференции для студентов 

специалитета, бакалавриата и магистратуры 

«Банки и финансы в условиях цифровизации 

экономики» планируется издать к 1 февраля 2019г. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 

 
Текст статьи подготовлен в редакторе Microsoft 
Word. 
Объем статьи – до 5 полных страниц на бумаге А4 
(210 х 297 мм). 
Поля – 25 мм по всему контуру. 
Шрифт – Times New Roman размером 14 pt. 
Междустрочный интервал – одинарный. 
Абзацный отступ – 10 мм. 
Индекс УДК проставляется в верхнем левом углу.  
Формулы должны быть набраны в редакторе 
Microsoft Equation Editor, входящем в состав 
Microsoft Office Word, выровнены по центру, а 
номера формул – по правому краю. Нумеруются 
лишь формулы, на которые есть ссылки в тексте. 
Графические материалы (рисунки и фотографии) 
должны быть вставлены в текст тезисов. Рисунки и 
таблицы следует располагать в тексте после 
первого упоминания соответствующего рисунка 
или таблицы. (Рис. 1. Название рисунка, Табл. 1. 
Название таблицы). 
Список литературы приводится в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003. 
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