
 

 

Заявка  
на участие во  II Республиканской  научно -практической конфе-

ренции студентов ,  магистрантов  и аспирантов  «Информацион-

ные технологии :  теория ,  опыт ,  проблемы ,  перспективы»  
 

Название ВУЗа _______________________________________________________________ 

Научное направление __________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название 

доклада 

Докладчик 

(Ф.И.О. пол-

ностью, фа-

культет, 

курс) 

Научный  

руководитель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание) 

Участие 

(очное 

или за-

очное) 

Потребность 

в общежи-

тии 

      

 

Дата. 

 

Контактный телефон: 

E – mail: 

 

 

Адрес оргкомитета конференции 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

Кафедра информационные технологии 
ул. Мичурина, 9 (корпус №1) 
213407, г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь 

 

Контактный телефон: + 375 2233 79624 
Шараева Ирина Викторовна 
Бобкова Ольга Николаевна 

 

E-mail: kafedra_it@baa.by  

Проезд, проживание и питание осуществляется за счет участников конференции. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 27-28 апреля 
2017 г. проводит II Республиканскую научно-практическую конференцию студентов, 
магистрантов и аспирантов «Информационные технологии: теория, опыт, про-
блемы, перспективы». Научные направления конференции следующие: 
 
1. Современные информационные технологии в экономике. 
2. Информационное обеспечение инновационных технологий земледелия и живот-
новодства. 
3. Современные геоинформационные системы и технологии. 
4. Актуальные вопросы информационного обеспечения инженерной науки и практи-
ки. 
5. Тенденции информационной технологизации образовательной и научной деятель-
ности. 

 

График работы конференции 
27 апреля 

8
00

 – 17
00

 Заезд и регистрация участников – уч. корп. №1 
28 апреля 

8
00

 – 10
00

 Регистрация участников – уч. корп. №1 
10

00
 – 11

00
 Пленарное заседание 

11
00

 – 16
00

 Работа секций 
16

00
 – 17

00 
Закрытие конференции, награждение 

 

По итогам работы конференции будет издан сборник научных статей.  
 
Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес оргкомитета 

до 15 апреля 2017г. следующие материалы: 
- заявка на участие в конференции, подписанная автором и его научным руково-

дителем; 
- один отпечатанный экземпляр материалов статьи, подписанный автором и его 

научным руководителем (с расшифровкой подписи); 
- материалы статьи в электронном варианте высылаются на E-mail: 

kafedra_it@baa.by.  
Образец названия файла: «3(номер направления) – Иванов И.И. – БГСХА». 

 
При использовании E-mail в теме письма указывайте: «Конференция». 
Оргкомитет оставляет за собой право изменить заявленное автором для выступ-

ления научное направление. 
Внимание! 
Научные публикации будут рецензироваться. Статьи, не удовлетворяющие 

указанным требованиям и высланные после указанного срока, НЕ ПУБЛИ-
КУЮТСЯ И ОБРАТНО НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ. 

 
Информация о конференции доступна по адресу: 
http:// http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/nashikonferencii/ 
 

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

Текста оформляется в текстовом процессоре MS Word 2007 или выше. Параметры стра-

ницы: размер: А5, 148 210 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: гарнитура Times 

New Roman, размер – 10 пт.  

Параметры нетекстовых элементов. Таблица: размера шрифта – 8 пт, границы таблицы 

не должны выходить за границы текст. Формулы набираются в редакторе формул MS Equation 

3.0. Рисунки 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) – выравнивание 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, материалы и 

методика исследований, результаты исследования и их обсуждение, заключение, список ис-
пользованных 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 
1 . Ч и к а т у е в а , Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; под ред. 

В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с. 
2 .  Ш е й к о ,  И.П. Основные проблемы и пути развития животноводства / И.П. Шейко // Весці 

НАН Беларусі – 2006. – № 1. – С. 70-76. 
3. Культурология : учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.] ; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е 

изд. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 
4. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–

2005. – 6 т. 
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