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Статьи, не удовлетворяющие требованиям к публикациям и вы-
сланные после указанного срока, НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ И ОБ-
РАТНО НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

достоверность информации, цитат и сведений. Их мнение необя-

зательно отражает точку зрения редакционной коллегии. В опуб-

ликованных материалах будет сохранена орфография и пунктуа-

ция авторов.  
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Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты! 
Приглашаем Вас принять участие в работе V Республиканской научно-
практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Ин-
формационные технологии: теория, опыт, проблемы, перспективы».  

 
Направления работы конференции: 

1. Современные информационные технологии в экономике. 

2. Информационное обеспечение инновационных технологий земледе-

лия и животноводства. 

3. Современные геоинформационные системы и технологии. 

4. Актуальные вопросы информационного обеспечения инженерной 

науки и практики. 

5. Инновационный анализ хозяйственной деятельности: теоретические 

и практические аспекты. 

6. Информационные технологии в образовательной и научной деятель-

ности. 

По итогам работы конференции будет издан сборник научных материалов. 
 
Для участия в работе конференции необходимо отправить на электронный адрес орг-
комитета: kafedra_it@baa.by до 20 апреля 2020 г. следующие материалы: 
 заявка на участие в конференции; 
 материалы статьи. 

 Образец названия файла статьи и формат:  
3{номер направления}_ИвановИИ_БГСХА.docx» 

Образец названия файла заявки и формат: 
Заявка_ФИО.docx или Заявка_ФИО.pdf 

 
ВАЖНО!!! В теме электронного письма указать: «КонференцияИТ_2020». 
 
Адрес оргкомитета конференции 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 
Кафедра экономического анализа и прикладной информатики 
ул. Мичурина, 9 (корпус №1) 
213407, г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь 
e-mail: kafedra_it@baa.by 
Информация о конференции доступна по адресу: 
http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/  или (главная страница - www.baa.by  
НаукаНаучные мероприятия УО БГСХА) 
Информация о работе конференции будет доступна после 20 апреля 2020 по адресу: 
http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/ 
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
Шараева Ирина Викторовна: 
+375 29 7422597 (МТС) 
+375 44 5700270 (А1) 
e-mail: sharaevaiv@baa.by 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ 

Объем присылаемых материалов для конференции составляет 2 - 4 полные страницы. 

Текст оформляется в текстовом процессоре MS Word. Параметры страницы: размер: 

А5, 148 х 210 мм; ориентация: книжная; поля: верхнее – 2,2 см, нижнее – 2,6 см, левое – 

2,0 см, правое – 2,0 см. Параметры абзаца: отступ первой строки – 0,5 см, выравнива-

ние: по ширине, междустрочный интервал: одинарный. Параметры шрифта: гарниту-

ра Times New Roman, размер – 10 пт. 

Параметры нетекстовых элементов. Таблица: размера шрифта – 8 пт; границы табли-

цы не должны выходить за границы текст; подпись: над таблицей, выравнивание по 

левому краю, Таблица 1 – {Название таблицы}. 

Рисунки: выравнивание по центру; подпись: под рисунком, размер шрифта – 8 пт, вы-

равнивание по центру, Рисунок 1 – {Название рисунка}. 

Формулы набираются в редакторе формул MS Equation 3.0.  

Список источников литературы оформляется в соответствии с рекомендациями ВАК 

РБ, размер шрифта текста – 8 пт. Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных 

скобках, с указанием номера источника: [2]. Язык публикаций: русский, белорусский. 

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ: 

УДК (заглавными буквами) – выравнивание по левому краю 

Фамилия и инициалы студента (строчными буквами - полужирный) – по левому 

краю; 

НАЗВАНИЕ (заглавными буквами – полужирный) – выравнивание по левому краю; 

Научный руководитель (строчными буквами) – Фамилия и инициалы (строчными 

буквами - полужирный), ученая степень, ученое звание (строчными буквами) – вырав-

нивание по левому краю 

Название ВУЗа (организации) – строчными буквами – выравнивание по левому краю 

Город, Страна – строчными буквами – выравнивание по левому краю 

Через строку – Текст статьи. 

Текст статьи должен состоять из следующих разделов: введение, цель работы, материа-

лы и методика исследований, результаты исследования и их обсуждение, заключение, 

список использованных источников. 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

УДК 345.67 

Иванов И.И., студент 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Научный руководитель – Сидоров С.С., к.э.н., доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Горки, 
Республика Беларусь 

<пустая строка> 10 пт 
Введение. Текст………. 
Цель работы. Текст ……………. 
Материалы и методика исследований. Текст ………. 
Результаты исследования и их обсуждение. Текст ……… 
Заключение. Текст ………. 

<пустая строка> 10 пт 
ЛИТЕРАТУРА 8 пт 
<пустая строка> 8 пт 
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