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55-Я ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АСПИРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И СТУДЕНТОВ БГУИР 
 

22-26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 
 

В рамках 55-й юбилейной научной конференции аспирантов, магистрантов 
и студентов проводятся отдельные конференции по следующим направлениям: 
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Электронные системы и технологии 

Секция «Проектирование информационно-компьютерных систем» (kafpiks@bsuir.by) 
Секция «Электронная техника и технология»(kafett@bsuir.by) 
Секция «Инженерная психология, эргономика, экологическая и промышленная 

безопасность» (kafipie@bsuir.by) 
Секция «Инженерная и компьютерная графика» (kafig@bsuir.by) 
Секция «Иностранные языки №1»(kaffl1@bsuir.by) 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Информационные технологии и управление  
Секция «Системы управления» (kafsu@bsuir.by) 
Секция «Автоматизированные системы обработки информации»( kafitas@bsuir.by) 
Секция «Интеллектуальные информационные технологии» (kafiit@bsuir.by) 
Секция «Вычислительные методы и программирование» (vmipmail@bsuir.by) 
Секция «Электрические цепи» (kaftoe@bsuir.by) 
Секция «Гуманитарные дисциплины» (kafgumd@bsuir.by) 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Радиотехника и электроника  
Секция «Информационные радиотехнологии»(kafirt@bsuir.by) 
Секция «Микро- и наноэлектроника» (kafme@bsuir.by) 
Секция «Электроника» (kafelec@bsuir.by) 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Компьютерные системы и сети  
Секция «Электронные вычислительные машины» (kafevm@bsuir.by) 
Секция «Программное обеспечение информационных технологий» (boltak@bsuir.by) 
Секция «Высшая математика» (kafvm@bsuir.by) 
Секция «Математическое моделирование технических систем и информационные 

технологии» (kafvm@bsuir.by) 
Секция «Физика» (kaffiz@bsuir.by) 
Секция «Информатика» (nikita.sukhov.00@gmail.com) 
Секция «Философия и жизнь» (kaffil@bsuir.by) 
Секция «Встраиваемые вычислительные системы реального времени» 

(vashkevich@bsuir.by) 
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. Инфокоммуникации  
Секция «Системы телекоммуникаций» (kafikt@bsuir.by) 
Секция «Системы распределения мультимедийной информации» (kafikt@bsuir.by) 
Секция «Защита информации» (kafzi@bsuir.by) 

НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проблемы экономики и информационных технологий  
Секция «Электронный маркетинг и экономика» (kafecon@bsuir.by) 
Секция «Проблемы электронного бизнеса» (kafman@bsuir.by) 
Секция «Проблемы экономической информатики» (kafei@bsuir.by) 
Секция «Иностранные языки № 2» (kafin2@bsuir.by) 

НАПРАВЛЕНИЕ 7. Инновационные технологии в учебном процессе 
(kazachenok@bsuir.by) 

Секция «Инновационные технологии при изучении тактики общевойскового боя» 
Секция «Инновационные технологии при изучении радиоэлектронной техники ВВС и 

войск ПВО» 
Секция «Актуальные вопросы развития инфокоммуникационных систем и услуг в 

войсках связи Вооруженных Сил Республики Беларусь» 
НАПРАВЛЕНИЕ 8. Информационные системы и технологии (obrazcova@bsuir.by)  

Секция «Физико-математические и экономические дисциплины» 
Секция «Технические и общественные дисциплины» 

НАПРАВЛЕНИЕ 9. Функционирование русского и белорусского языков в условиях 
информатизации общества (kafood@bsuir.by) 

Секция «Функционирование русского и белорусского языков в условиях 
информатизации общества»  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 На электронные адреса направлений (секций), указанные выше, в срок до 
25 марта 2019 года высылаются одним письмом по электронной почте:  

 заявка по прилагаемой форме; 

 тезисы докладов в соответствии с правилами оформления. 
Предоставленные тезисы докладов будут опубликованы в электронных сборниках 

в авторской редакции.  
 
Рабочие языки: белорусский, русский, английский 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Учреждение образования, факультет, кафедра  

Полный почтовый адрес  

1. Название доклада:  

2. Фамилия имя отчество автора (-ов)  

3. Наименование Секции   

4. Телефон   

5. Е-mail   

6. Научный руководитель (Ф.И.О., должность, ученая степень и 
звание)   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 Тезисы докладов представляются в готовом для публикации виде. Доклад должен 
являться логически законченным сообщением, содержащим новые теоретические 
или практические результаты. 

 Объем тезисов доклада, включая иллюстрации и список литературы, должен 
составлять одну или две полные страницы формата А4.  

 Материалы представляются на одном из рабочих языков конференции.  

 Поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху – 20 мм, снизу – 15 мм.  

 Шрифт текста: Arial; основной текст – 10 pt, аннотация и список литературы — 
8 pt; одинарный междустрочный интервал для всего текста; название – 14 pt, bold, 
caps lock, centered; фамилии авторов и руководителей с указанием ученой степени 
и звания – 11 pt, italic; название организации – 10 pt, italic. 

 Шрифт для подрисуночных подписей: Arial – 9 pt, одинарный междустрочный 
интервал, centered.  

 Формулы создавать ТОЛЬКО в редакторе формул Microsoft Equation.  

 При оформлении тезисов пользоваться только стилями шаблона с литерой «Т». 
Материалы доклада и заявка участника конференции отправляются в электронном виде 
(формат файла — *.doc и *.docx для MS Word for Windows) по электронной почте 
на адрес научного направления (секции), указанный выше. 
 
Шаблон для оформления прилагается! 
 
Материалы докладов, не удовлетворяющие требованиям оформления, не будут 
опубликованы! 

 

 
 



 
 

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

БГУИР 
ул. П. Бровки, 4, к. 419 
Минск 
Беларусь 
220013 
Тел. +375 17 293 84 10 
Е-mail: STUDNAUKA@BSUIR.BY  
 
Заведующая ССН      Хорошко Людмила Сергеевна 
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