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Программа форума 
 
 

 

Цель форума: обсуждение путей и перспектив развития 

экономики государства и предприятий на основе  
совершенствования учетно-финансового обеспечения 
хозяйственной деятельности. 

 

Научные направления форума:  
 Совершенствование развития учета, анализа и контроля в 
современных условиях;



 Актуальные направления развития финансово-кредитной 
сферы экономики;



 Цифровая экономика: тенденции и перспективы» (он-лайн 
секция)



 

 

19 декабря 2019 года  

 Пленарное заседание


 Научно-практическая студенческая конференция


 Культурно-экскурсионная программа – поездка в Беловежскую пущу




 Встреча руководителей команд – обсуждение перспектив 
научного сотрудничества ВУЗов





20 декабря 2019 года 

 Олимпиада


 Конкурс идей и предложений




 Презентации университетов




 Награждение победителей




 Принятие итогового документа




Как можно принять участие в форуме? 
 
 

 

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ ОТ УНИВЕРСИТЕТА  
Для участия в форуме приглашаются команды от 

университетов. В состав команды входят: 
 руководитель команды – преподаватель университета

 члены  команды  –  студенты  и  магистранты  (до  6 

человек в одной команде).

Университет может представить несколько команд. 

Члены команды принимают участие в следующих 

мероприятиях форума: 
 Конференция (индивидуально)

 Олимпиада (индивидуально)

 Конкурс идей и предложений (индивидуально или 

командой) – по желанию

 Презентация университета (команда)

Для участия команды в форуме необходимо прислать на адрес 

оргкомитета командную заявку (Приложение 1) и индивидуальные 

заявки всех членов команды (Приложение 2). 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ  
Для индивидуального участия приглашаются студенты и 

магистранты без руководителя, которые могут принять участие в 
очной и дистанционной форме. В очной форме студенты и 

магистранты принимают участие в конференции, олимпиаде и 
конкурсе идей. При дистанционной форме – участие в он-лайн секции 

конференции.  
Для индивидуального участия необходимо прислать на адрес 

оргкомитета заявку (приложение 3) с пометкой «без команды». 



Основные даты 
 
 
 
 

 

До 01 декабря 2019 Прислать  заявки  на  участие  в  форуме  на 

 адрес оргкомитета    

До 05 декабря 2019 Оплатить участие в форуме   

До 10 декабря 2019 Прислать статью для участия в 

 конференции на адрес оргкомитета  

До 10 декабря 2019 Прислать   краткое   описание   идеи   для 

 участия в конкурсе идей и предложений  

 

Заявки, текст статьи и сканы платежных документов 
должны быть высланы на электронный адрес оргкомитета: 

е-mail: forumzima@gmail.com.  
Файлы  с  материалами  должны  быть  названы  по  фамилии  

авторов (например, «Иванов_заявка», «Иванов_оплата», 
«Иванов_статья»).  

После рассмотрения статей Оргкомитетом будет принято 
решение о включении статей в программу форума. Решение 
Оргкомитета о допуске участия в форуме будет выслано в форме 
персонального приглашения в течение 5 дней после получения 
заявки и статьи.  

Участникам форума будут выданы сертификаты об участии. 
Статьи будут опубликованы в сборнике научных работ студентов и 
магистрантов. 

mailto:forumzima@gmail.com


Оплата участия 
 
 
 

Форма участия Бел.руб. Росс.руб. Долл.США 

Дистанционное  участие  в  он-    

лайн   конференции,   заочная 8 250 4 

публикация      

Участие в мероприятиях    

форума, публикация докладов, 20 650 10 

без экскурсионной программы    

Участие в мероприятиях    

форума, публикация докладов, 45 1450 22 

с экскурсионной программой    

 

Расходы на проезд и проживание участники форума несут 

самостоятельно. 

 
Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

1. По системе ЕРИП: Оплата услуг – Система расчет ЕРИП - г. Брест – 

Образование и развитие – ВУЗы – Высшее образование – Брестский 

технический университет – Прочие услуги (внебюджет) – код услуги(5412) – 

Ф.И.О., адрес – сумма – ввод и оплатить. 

 

2. Учреждение образования «Бресткий государственный технический 

университет» 

р/с BY 24 AKBB 3632 9000 0148 4100 0000 

филиала №100 БУО ОАО «АСБ Беларусбанк»,  

БИК AKBBBY21100, УНП 200002511, ОКПО 02071613 

 

Иностранные участники конференции оплачивают по следующим 

реквизитам: 

в долларах США - Citibank N.A., Нью-Йорк, Citibank N.A., NEW YORK, 

SWIFT code CITIUS33, номер счёта 36316365 р/с 

BY18AKBB36320000015151000000 филиал №100 Брестское областное 

управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, ул. Московская 202 БИК 

AKBBY2X SWIFT-код AKBBBY2X, Payer’s Identification Number: UNP 

100325912, Branch 100, Банк-корреспондент: CITIBANK N.A., НьюЙорк, 

SWIFT code CITIUS33, номер счёта 36316365 БрГТУ, с указанием фамилии и 

инициалов, с пометкой «За участие в конференции».  



 

в российских рублях - Р/с BY17AKBB36320000015281000000 филиал №100 

Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, ул. 

Московская 202 БИК AKBBY21100 УНП200002511 Банк 

получатель:Belarusbank SWIFT-code AKBBBY2X, Payer’s Identification 

Number UNP 100325912, Branch 100, Банк-корреспондент: 

PROMSVYAZBANK PJSC, MOSCOW КОРСЧЕТ 30101810400000000555 в 

ОПЕРУ Москва Банка России БИК:044525555 ИНН:7744000912, SWIFT 

CODE PRMSRUMM ACCOUNT NUMBER: 30111810300000843901 с 

указанием фамилии и инициалов, с пометкой «За участие в конференции». 

 



Участие в конференции 
 
 
 
 
 

Для участия в конференции необходимо выслать на адрес 
Оргкомитета заявку до 1 декабря 2019 г. и статью до 10 декабря  
2019г.  

Содержание статей должно соответствовать тематике 
конференции.  

Секция 1: Совершенствование развития учета, анализа и 
контроля в современных условиях;  

Секция 2: Актуальные направления развития финансово-
кредитной сферы экономики;  

Секция 3: «Цифровая экономика: тенденции и перспективы» 
(он-лайн секция) 

 

Требования к оформлению статьи 
 

Объем статьи до 3х страниц формата А4. Поля: левое – 3 см, 
остальные по 2 см. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft 
Word. Шрифт Times New Roman. В статье должно быть указано:   
 название статьи – через интервал, прописными буквами, полужирно, 

по центру, 13 пунктов.


 фамилия авторов, инициалы – через интервал, обычный, по левому 
краю, 11 пунктов.



 название университета, город, страна – через интервал, обычный, по 
левому краю, 11 пунктов.



 фамилия, инициалы научного руководителя, его ученая степень, 
ученое звание – через интервал, обычный, по левому краю, 11 
пунктов



 
Через один межстрочный интервал печатается текст статьи. 
Шрифт Times New Roman, размер 13 пунктов, межстрочный  

интервал одинарный (обычный). Абзацный отступ 1,25 см. 
Выравнивание текста по ширине. Расстановка переносов 
автоматическая. Без нумерации страниц.  

Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg или во 
встроенном редакторе Microsoft Graf в черно-белом виде. 



Подпись рисунков осуществляется 12 шрифтом, курсивом, внизу по 

центру. Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе 
Microsoft Word. Подпись таблиц осуществляется 12 шрифтом, 

курсивом, сверху по центру. Альбомный формат страниц и таблиц 
не допускается. Формулы выполняются в редакторе формул MS 

Word Equation.  
Ссылки на литературные источники указываются в 

квадратных скобках по тексту. 

Файлы принимаются в формате RTF (в MS Word: "Файл – 
Сохранить как… – Тип файла: Текст в формате RTF"). 

 

Пример оформления статьи 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Смолов А.В.  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Петров В.К., к.э.н., доцент 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Список литературы: 

1. 



Участие в олимпиаде 
 
 
 

Олимпиада проходит только в очном формате по 
направлениям: 

 «Беспредел учетной мысли»


 «Искусство финансовой мысли»


 
Олимпиадные задания включают тестовые задания, 

ситуационные задачи и задачи на английском языке. 

 

Олимпиадные задания «Беспредел учетной мысли» включает: 

 

 История развития бухгалтерского учета 

 Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа 

 Бухгалтерский учет в промышленности 

 Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства 

 Анализ хозяйственной деятельности 

 Анализ хозяйственной деятельности в других отраслях 

 Аудит 

 Управленческий учет 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

 Международные стандарты аудита 

 Налоги и налогообложение 
 

Олимпиадные задания «Искусство финансовой мысли» 

включают: 

 

 Денежное обращение и кредит 

 Финансы 

 Бизнес-планирование 

 Финансовый рынок 

 Налоги и налогообложение 

 Государственный бюджет 

 

Участники при заполнении индивидуальной заявки 
(Приложение 3) указывают, в какой олимпиаде они хотят приять 
участие. 



Участие в конкурсе идей и предложений 
 
 

 

В рамках работы форума студенты и магистранты могут 
принять участие в конкурсе идей и предложений по тематике «Что  
я могу сделать для устойчивого развития предприятия/ 

города/ региона?»  
Участники при заполнении индивидуальной заявки 

(Приложение 3) указывают, что хотят принять участие в конкурсе 
идей и заполняют карточку участника (Приложение 4). В карточке 
укажите тему и кратко суть идеи.  

Участие в конкурсе можно приять индивидуально или 
группой. Представление идеи – до 10 минут. Для представления 
идеи участникам будет предоставлен мультимедийный комплекс. 
Представление идеи может быть в форме доклада, видео-
презентации и любой другой форме.  

По результатам конкурса будут определены победители, 
доклады которых будут опубликованы в сборнике научных работ 
студентов и магистрантов. 



Экскурсионная программа 
 
 

 

Предлагаем принять участие в экскурсионной программе в 
Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поместье занимает почти 15 гектаров. Украшенные ажурной 
резьбой домики, любовно выполненные скульптуры сказочных 
персонажей, нарядная новогодняя елка, гирлянды из разноцветных 
лампочек, сверкающих тысячами огней, создают атмосферу 
непреходящего праздника, ощущение волшебства.  

Многие объекты Поместья – Терем Снегурочки, Волшебная 

Мельница, превращающая плохие поступки в пыль и песок, поляна 
Двенадцати Месяцев, живая Новогодняя Елка, аллея знаков 

Восточного Календаря и другие – имеют свои легенды, истории и 
поверья. Помощники доброго волшебника обязательно вручат 

подарок его гостям. У входа в Поместье можно прокатиться на 
Новогоднем поезде, зайти в уютно оборудованную «Хату Дзеда 

Мароза», чтобы поесть блинов и отведать разнообразные блюда 
белорусской кухни.  

«Поместье белорусского Деда Мороза» – самый известный 
туристический бренд страны. Ежегодно его посещает около 150 
тысяч человек. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА  
для очного участия в XIII Международном 

студенческом научном форуме «Студенческая 

научная зима -2019»  
УО «Брестский государственный технический университет» 

19 – 21 декабря 2019 года. 
 

Наименование    университета,  

город, страна  

ФИО руководителя  

Участие   команды   в   конкурсе □ Да 

идей и предложений □ Нет 

Участие команды в презентации □ Да 
своего университета □ Нет 

Члены команды  

(ФИО студентов, магистрантов)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

руководителя команды 
______________________________________________  

(наименование университета) 

 

ФИО руководителя команды  

(полностью)     

Ученая  степень,  ученое  звание  

руководителя команды    

Место работы и   должность  

руководителя команды    

Контактные данные (телефон, e-  

mail) руководителя команды   

Участие руководителя в □ Да 

пленарном заседании   □ Нет 

Тема  доклада руководителя на  

пленарном заседании    
Язык доклада    □ Русский 

     □ Белорусский 
     □ Польский 
     □ Украинский 
     □ Английский 

Участие руководителя в  жюри □ Бухгалтерский учет, 
секции конференции   анализ и аудит 

     □ Финансы и кредит 

Участие в экскурсионной □ Да 

программе    □ Нет 

Проживание  в  студгородке  (за □ Да 
дополнительную плату)   □ Нет 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

студента, магистранта 
команда ______________________________________________  

(наименование университета) 

Фамилия, имя, отчество студента,   

магистранта (полностью)   
   

Факультет   

Курс   

Специальность   

Электронный адрес студента,   

магистранта   

Телефон студента, магистранта   

Номер и название секции для   

участия в конференции   

Тема доклада   

   
Язык доклада □ Русский □ Украинский 

 □ Белорусский □ Польский 
 □ Английский  
   

Фамилия, имя, отчество научного   

руководителя, ученая степень и   

звание   

Место работы научного   

руководителя   
Участие в олимпиаде по □ Бухгалтерский учет, анализ и 
специальностям аудит  

 □ Финансы и кредит 
Участие в конкурсе идей и □ Да  

предложений □ Нет  
   

Участие в экскурсионной □ Да  

программе □ Нет  

Проживание  в  студгородке  (за □ Да  

дополнительную плату) □ Нет  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

КАРТОЧКА 
участника конкурса идей и предложений  

«Что я могу сделать для устойчивого развития региона?»  
 

Ф.И.О студента, 
 
магистранта 
 
Наименование 
 
университета 
 
Тема выступления 
 
Краткая суть идеи (предложения)  


