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Уважаемые преподаватели, студенты, магистранты и 

аспиранты! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VI Республиканской научно-практической конференции 

«Информационные технологии: теория, опыт, проблемы, 

перспективы». 

 
Тематические направления конференции 

 
1. Современные информационные технологии в 

экономике. 

2. Информационное обеспечение инновационных 

технологий земледелия 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 деятельности. 

Условия участия 
 

Для участия в конференции необходимо до 1 мая 

2021 г. отправить на электронный адрес 

kafedra_it@baa.by заявку на участие и статью, 

оформленные в соответствии с требованиями. ВАЖНО!!! 

В теме электронного письма указать: 

«КонференцияИТ_2021». Участие в конференции 

бесплатное.  

Планируется издание сборника материалов с 

присвоением международного стандартного номера 

(ISВN), с регистрацией в базе РИНЦ. 

Электронный вариант будет доступен для скачивания 

по адресу: http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/ или 

(www.baa.by → Наука→Научные мероприятия УО 

БГСХА→Материалы конференций). 

 
 

http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/


Пример оформления статьи: 

УДК 345.67 

Сидоров Семен Алексеевич 

доцент, кандидат физико-математических наук 

Иванов Иван Николаевич 

студент 

Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия  

Горки, Республика Беларусь 

<пустая строка> 10 пт 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Введение. Текст………. 

Цель работы. Текст ……………. 

Материалы и методика исследований. Текст ………. 

Результаты исследования и их обсуждение. Текст …… 

Заключение. Текст ………. 

<пустая строка> 10 пт 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8 пт 

<пустая строка> 8 пт 

 
или 

 

УДК 345.67 
Сидоров Семен Алексеевич 

доцент, кандидат физико-математических наук 

Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия  

Горки, Республика Беларусь 

<пустая строка> 10 пт 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Введение. Текст………. 

Цель работы. Текст ……………. 

Материалы и методика исследований. Текст ………. 

Результаты исследования и их обсуждение. Текст …… 

Заключение. Текст ………. 

<пустая строка> 10 пт 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8 пт 

<пустая строка> 8 пт 

 

Требование к оформлению статей 
1. Текст статьи оформляется в редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman без нумерации 

страниц. Объем тезисов – 3-4 полные страницы 

формата А5.  

2. Размер бумаги: А5 (148х210 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, выравнивание: по ширине, 

междустрочный интервал: одинарный. Параметры 

шрифта: гарнитура Times New Roman, размер – 10 пт.  

3. Структура статьи: 

– в левом верхнем углу шифр УДК;  

– на следующей строке фамилия и инициалы автора 

(научный руководитель) (строчные буквы, шрифт 

полужирный, выравнивание по левому краю); 

– ученая степень, ученое звание (строчными буквами, 

выравнивание по левому краю; 

– фамилия и инициалы автора (студента) (строчные 

буквы, шрифт полужирный, выравнивание по левому 

краю);  

– Название ВУЗа (строчными буквами, выравнивание 

по левому краю); 

– Город, Страна (строчными буквами, выравнивание по 

левому краю).  

– НАЗВАНИЕ (прописными буквами, полужирное 

начертание, выравнивание по центру); 

– Текст статьи. 

Текст статьи должен состоять из следующих разделов: 

введение, цель работы, материалы и методика 

исследований, результаты исследования и их 

обсуждение, заключение, список использованных 

источников. 

– Список литературы начинается со слов «Список 
использованных источников». Библиографическое 
описание литературных источников осуществляется 
согласно рекомендация ВАК РБ; ссылки на литературу 
следует давать в квадратных скобках. Нумерация 
проставляется в соответствии с порядком упоминания 
литературных источников в тексте. В списке 
литературы указывается, только литература, на 
которую есть ссылка в тексте тезисов.  

4. Формулы создаются с помощью конструктора формул 

или редактора формул Microsoft Equation и центрируются; 

нумерация проставляется справа в скобках и 

выравнивается по правому краю.  

5. Рисунки должны быть оформлены как отдельный 

объект в тексте. Подпись рисунка выравнивается по 

центру (например, Рисунок 1 – Системы оплаты труда). 

6. Размер шрифта текста в таблице 8 пт. Название 

таблицы имеет вид: Таблица 1 – Название таблицы, 

выравнивание по центру.  

7. Файлы «заявка», «статья» должны иметь расширение 

*.docx или *.doc. Образец названия файла статьи:  

3{номер направления}_ИвановИИ_БГСХА.docx 

Образец названия файла заявки: 

Заявка_ИвановИИ.docx 

8. Рабочие языки конференции: белорусский, русский.  

4. Ответственность за содержание материалов несут 

авторы. Материалы, не соответствующие требованиям 

или направленные после установленного срока, к 

публикации не принимаются. Оргкомитет оставляет за 

собой право вернуть авторам поданные материалы для 

устранения недостатков, а также право отбора и 

редактирования материалов.  

 

Контактная информация оргкомитета 

конференции 
Адрес: 
УО БГСХА  
Кафедра ЭАиПИ 
ул. Мичурина, 9 (корпус №1) 
213407, г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь 
e-mail: kafedra_it@baa.by  

  

Координатор по вопросам проведения конференции: 

Шараева Ирина Викторовна 

Тел: +375(29)7422597 

e-mail: sharaevaiv@baa.by  

 

mailto:kafedra_it@baa.by

