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и переподготовки кадров АПК БГАТУ 

 

Приглашаем к взаимовыгодному сот-

рудничеству и участию в работе 

конференции руководителей предприятий 

и организаций. Имеется возможность 

размещения вашей рекламной продукции 

в сборнике материалов конференции, а 

также распространение и  демонстрация 

ее во время проведения мероприятия. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

      Организационный взнос составляет 

20,0 BYN и перечисляется на расчетный 

счет университета с пометкой «Оргвзнос 

за участие в конференции 4-5 июня 2020 г.». 

   
Реквизиты для оплаты: 

БГАТУ, 220023, Республика Беларусь,              
г. Минск, пр-т Независимости, 99/1,  

р/с BY12 AKBB 36329151700335300000,  
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БИК АКВВВY2Х, УНП 100185315,  
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  УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
  

      Приглашаем Вас принять участие в 

работе 7-й Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы инновационного развития 

и кадрового обеспечения АПК», 

которая состоится в учреждении образова-

ния «Белорусский государственный аграр-

ный технический университет» 

4-5 июня 2020 года по адресу:  

пр-т Независимости, 99/1, г. Минск. 

  

На конференции планируется работа 

секций по следующим направлениям: 

1. Инновации в технологиях, организации и 

управлении производством АПК.  

2. Развитие системы кадрового обеспече-

ния инновационного аграрного производ-

ства и формирование единого образова-

тельного пространства. 
 

Программой конференции предусмотрено 

посещение 30-й международной специали-

зированной выставки «Белагро-2020». 

   

Конференция ориентирована на: 

 научных работников и специалистов, 

работающих в сфере АПК; 

 научно-педагогических работников и 

специалистов, работающих в аграрном 

образовании; 

 специалистов, занимающихся обеспече-

нием АПК кадрами. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Объем статей - не более 5 страниц. 

Текст должен быть набран в редакторе 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

10 pt, межстрочный интервал – 1, отступ 

первой строки абзаца – 0,63 см, 

выравнивание  - по ширине. Поля: верхнее 

- 1,7 см, нижнее – 2,3 см, снаружи – 1,9 см, 

внутри – 1,6 см (формат страницы А5). 

Формулы набира-ются в редакторе формул 

MS Equation 12 pt с соблюдением всех 

требований к написанию символов. 

В электронном варианте каждая статья 

предоставляется отдельным фай-лом,  

сохраненном в формате doc (docx). Имя 

файла – фамилия первого автора 

(например: Сидоров_статья.doc).  
 

Рабочие языки конференции: белорусский, 

русский. 
 

Статьи принимаются на белорусском, 

русском, английском, немецком, польском и 

украинском языках до 18 мая 2020 г.  

Адрес электронной почты: 

noio.ipk@bsatu.by 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 

Оргкомитет  оставляет  за  собой  

право отбора статей. 

Cборник материалов распространя-

ется в период проведения конференции 

при наличии документа об оплате 

оргвзноса.  

ОБРАЗЕЦ оформления публикации: 

 

УДК …. 

В.И. Петров, 

 д-р техн. наук, профессор,  

Учреждение образования   

«Белорусский государственный аграрный  

технический университет», г. Минск 
 

К ПРОБЛЕМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЙСТВЕ  
 

Ключевые слова: …………………………….….. 

Key words:……………………………………..….  
 

Аннотация:……………………………………….. 

Summary:………………………………………….  
 

Текст статьи. 
 

Таблицы оформляются следующим образом: 

Результаты вычислений представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Влияние определенных факторов  

на экономическую эффективность 

 

 

 
 

Результаты представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь окружающей среды….... 

В основе расчетов используется следующая 

формула: 

(t)= А(х1, ..., хm) dt, (1) 

где……………………….. 
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