Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 83-й научно-технической
конференции
профессорско-преподавательского
состава,
научных
сотрудников и аспирантов Белорусского государственного технологического
университета, которая состоится с 4 по 15 февраля 2019 г. Тезисы докладов
конференции будут размещены на сайте https://www.belstu.by/.
Оргвзнос за участие в конференции не взимается.
Для участия в конференции необходимо до 25 января 2018 г.
отправить на e-mail inform@belstu.by тезисы и заявку с указанием секции
конференции.
Материалы, отправленные позднее указанной даты, не принимаются.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1 ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕКЦИЯ
1.1 Подсекция
“Управление
лесами,
лесоустройство
и
информационные системы в лесном хозяйстве”
1.2 Подсекция “Лесная экология и лесоводство”
1.3 Подсекция “Лесовосстановление, лесозащита и древесиноведение”
1.4 Подсекция “Ландшафтное проектирование и строительство”
1.5 Подсекция “Туризм и лесоохотничье хозяйство”
2 СЕКЦИЯ
“ТЕХНОЛОГИЯ
И
ТЕХНИКА
ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ”
2.1 Подсекция “Технология и оборудование лесозаготовительной
промышленности”
2.2 Подсекция “Технология и оборудование деревообрабатывающей
промышленности”
2.3 Подсекция “Общетехническая”
3 СЕКЦИЯ “ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ”
3.1 Подсекция “Химическая переработка древесины, безопасность
технологических процессов и производств”
3.2 Подсекция “Химическая технология производства и переработки
органических материалов”
3.3 Подсекция “Биотехнология, контроль качества веществ, материалов
и изделий”
4 СЕКЦИЯ “ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА”
4.1 Подсекция “Химическая технология неорганических материалов и
веществ”
4.2
Подсекция
“Химическая
техника,
теплотехника
и
энергосбережение”
4.3 Подсекция “Неорганическая, физическая химия и технология
электрохимических производств”

4.4 Подсекция “Автоматические, автоматизированные и информационные системы”
4.5 Подсекция “Промышленная экология и биоэкология”
5 СЕКЦИЯ “ПРИНТТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ”
5.1 Подсекция “Технология, оборудование, информационные системы
полиграфических производств и издательское дело
6 СЕКЦИЯ “ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ”
7 СЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ”
7.1 Подсекция “Общественные науки”
7.2 Подсекция “Белорусского
и
русского
языкознания
и
литературоведения”
7.3 Подсекция “Иностранные языки и технический перевод”
7.4 Подсекция “Физвоспитание и спорт”
8 СЕКЦИЯ “ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ”
8.1 Подсекция “Общие и отраслевые вопросы экономики управления”
8.2 Подсекция“ Экономика и управление на предприятии”
8.3 Подсекция “Экономика природопользования и лесного хозяйства”
9 СЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”
9.1 Подсекция “Алгоритмизация и программирование”
9.2 Подсекция “Обработка и передача информации

Требования к представляемым тезисам
♦Объем докладов – до 2 полных печатных страниц, включая список
литературы.
♦Тезисы представляются в электронном виде на e-mail
inform@belstu.by и должны быть подготовлены в текстовом редакторе –
Microsoft Word (шрифт “Times New Roman”):
♦заглавия докладов – 14, полужирный, прописные;
♦фамилии авторов – 14, обычный;
♦название организации – 12, обычный;
♦основной текст – 14, обычный;
♦абзац – 12,5 мм;
♦межстрочный интервал - одинарный;
♦все поля - 3,0 см;
♦таблицы располагаются в удобной для авторов форме;
♦количество литературных ссылок – не более пяти.
♦страницы не нумеруются

Пример оформления тезисов
УДК 661
А.И. Иванов, проф., д-р техн. наук
(БГТУ, г. Минск)

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Текст тезисов доклада [1]...
ЛИТЕРАТУРА
1 Петров, А.П. Производство калийных удобрений / А.П. Петров. М.:
Наука, 2003.

ЗАЯВКА
на участие
в 83-й научно-технической конференции
профессорско-преподавательского состава,
научных сотрудников и аспирантов
(с международным участием)
Фамилия, имя, отчество (докладчика)

Должность, ученая степень

Место работы

Адрес для переписки

Факс
e-mail
Авторы, название доклада

(например: О. А. Новосельская, ст. преп., канд. техн. наук; А. А. Пенкин, доц.,
канд. техн. наук; В. В. Горжанов, ст. преп., канд. техн. наук; Т. В. Соловьева, проф., д-р
техн. наук УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫМИ СВОЙСТВАМИ БУМАГИ ДЛЯ
ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ)
Секция, подсекция конференции
Участие в конференции
(нужное подчеркнуть)

очное

заочное

