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Для участия в работе XII Международной научно-практической конференции приглашаются 
руководители и специалисты организаций топливно-энергетического комплекса, пищевой 
промышленности и других отраслей национальной экономики, преподаватели и сотрудники 
учреждений образования, научных организаций, аспиранты, докторанты, специалисты в области 
дополнительного образования взрослых.

Направления работы конференции:
• энергоэффективные и ресурсосберегаю щ ие технологии в энергетике, пищ евой 

промышленности и других отраслях национальной экономики;
• надежность систем энергетики;
• инновационные методики и проекты в системе дополнительного образования взрослых;
• апробация и внедрение результатов теоретических, экспериментальных, конструкторских 

и технологических работ в энергетике, пищевой промышленности и других отраслях 
национальной экономики.

Предполагается работа двух секций:
• теоретические, экспериментальные и технологические решения в отраслях национальной 

экономики;
• традиции и инновации в системе дополнительного образования взрослых.

Представление материалов доклада
Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета до 15 сентября 

2018 года почтой и в электронном виде (по e-m ail u m o .m in sk@ g azin s titu t.b y  или 
ipkipkmgup@amail.com. имя файла должно совпадать с фамилией автора) следующие материа
лы:

>  заявку на участие в конференции;
У материалы доклада (допускается не более двух соавторов).
На отпечатанном экземпляре материалов доклада под текстом проставляются подписи 

автора (-ов), указывается наименование секции.
Продолжительность докладов: пленарные -  до 20 минут, секционные -  до 10 минут.

Материалы представляются на русском (или белорусском) языке.
Объем докладов -  не более 3 страниц формата А4 вместе с формулами, таблицами и др.
Доклады должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word; шрифт -  Times 

New Roman; размер шрифта - 14 пт.; межстрочный интервал - 1,5 пт.; поля: верхнее, нижнее, левое, 
правое-2 0  мм.

Вверху по центру страницы печатается название доклада, в следующей строке указывается 
фамилия, инициалы автора (-ов), полное наименование организации (места работы) автора (-ов),
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далее следует текст и список использованных источников. Таблицы и рисунки (схемы) должны 
быть черно-белые, озаглавлены, пронумерованы.
Тексты докладов представляются на бумажном носителе и в электронном варианте.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения их в программу 
конференции. Материалы авторам не возвращаются.

Публикация материалов бесплатная.

1. Название доклада.
2. Авторы (фамилия, инициалы), ученая степень, звание, место работы и должность.
3. Название секции.
4. Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью).
5. Ученая степень, ученое звание.
6. Полный почтовый адрес и телефон докладчика.
7. Необходимость бронирования гостиницы

(размещение на базе экотуркомплекса «Николаевские пруды», информация о ценах и маршрут 
проезда www.nikolaevprud.by).

8. Тел., факс, e-mail, мобильная связь.
9. Форма участия: доклад пленарный, доклад секционный, без доклада.
10. Дата, подпись.

После рассмотрения представленных материалов и формирования программы конференции 
авторам электронной почтой будет выслано приглашение. Прибывшие на конференцию участники 
смогут получить в период ее работы сборник материалов конференции.

Организационный взнос за участие в конференции ориентировочно составляет 95 руб. 
и включает в себя сборник материалов конференции, раздаточный материал, культурную 
программу.

Заявка на участие в конференции

Адрес оргкомитета и для корреспонденции:

220038, г. Минск, 1-й Твердый пер., 8,
тел./факс: (8 017)294-11-82, 
e-mail: umo.minsk@gazinstitut.bv 
БезлюдоваЛюдмила Валентиновна

212027, г. Могилев, пр-т Шмидта, 3/1,
тел./факс: (8 022) 244-92-70, 
e-mail: ipkipkmgup@gmail.com 
Галдова Марина Николаевна

www.gazinstitut. by www.mgup.by

Место проведения конференции:

Республика Беларусь, М огилевская обл., Круглянский р-н, д. Лысковщ ина, 
экотуркомплекс «Николаевские пруды»

(информация о ценах и марш рут проезда www.nikolaevprud.by).
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