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Программный комитет 
 

Морозевич А.Н. – ректор Академии управле-
ния, д.т.н., профессор – председатель про-
граммного комитета; 

Струков Н.М. – заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь, замес-
титель председателя программного комитета; 

Абламейко С.В. – ректор БГУ, академик НАН 
Беларуси, д.т.н., профессор; 

Басько В.В. – генеральный директор Научно-
технологической ассоциации «Инфопарк»; 

Богуш В.А. – заместитель председателя На-
ционального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь, д.ф.-м.н., доцент; 

Жук А.И. - первый заместитель Министра об-
разования Республики Беларусь, д.пед.н., про-
фессор; 

Ивановский А.В. – первый проректор Акаде-
мии управления, д.т.н., профессор; 

Лыньков Л.М. – заведующий кафедрой защи-
ты информации БГУИР, д.т.н., профессор; 

Никульшин Б.В. - проректор по учебной рабо-
те и информатизации БГУИР, к.т.н., доцент; 

Рябова А.Н. – проректор по научной работе 
Академии управления, к.т.н.; 

Самаль С.А. - директор НИИ ТПГУ Академии 
управления, д.э.н., профессор; 

Седун А.М. – проректор по учебной работе 
БГЭУ, к.т.н., доцент; 

Тузиков А.В.- генеральный директор ОИПИ 
НАН Беларуси, д.ф.-м.н., профессор; 

Цепкало В.В. – директор государственного уч-
реждения «Администрация Парка высоких тех-
нологий», к.э.н. 

 



Организационный комитет 
Лабоцкий В.В. – декан факультета инноваци-

онной подготовки Академии управления, к.т.н., 
доцент, руководитель орг. комитета; 

Шемаров А.И. – зав. кафедрой УИР Академии 
управления, к.т.н., доцент, зам. руководителя 
орг. комитета; 

Новыш Б.В. – заведующий кафедрой ЭММУ 
Академии управления, к.ф.-м.н., доцент, 

Борботько В.В. – старший преподаватель ка-
федры УИР Академии управления; 

Гваева И.В. - старший преподаватель кафедры 
УИР Академии управления; 

Щербович Ж.И. – старший преподаватель ка-
федры УИР Академии управления; 

Северин Г.М. – преподаватель кафедры 
ЭММУ Академии управления; 

 
Организационный комитет приглашает Вас 

принять участие в работе конференции, которая 
будет проходить 21 ноября 2012 г. в Академии 
управления при Президенте Республики Бела-
русь. 

Рабочие языки конференции - белорусский, 
русский, английский. 

Материалы конференции рецензируются. 
Один участник не может быть автором (соав-

тором) более 2 докладов. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклоне-

ния представленных материалов. 
Приглашения будут высланы участникам до 

5 ноября 2012 г. по электронной почте. 
 

Секции конференции: 
1. Методы и технологии ИТ-поддержки дея-

тельности государственных органов и орга-
низаций – председатель секции  
Ивановский А.В., первый проректор Акаде-
мии управления, д.т.н.,  профессор; 

2. Электронное правительство – председатель 
секции Ганчеренок И.И., проректор по учеб-
ной работе Академии управления, д.ф.-м.н., 
профессор; 

3. Защита информационных ресурсов: теория и 
практика – председатель секции  
Лыньков Л.М., заведующий кафедрой защи-
ты информации Белорусского государствен-
ного университета информатики и радио-
электроники, д.т.н., профессор; 

4. Информационные технологии в образовании 
– председатель секции Лабоцкий В.В. – декан 
факультета инновационной подготовки 
Академии управления, к.т.н., доцент; 

5. Информационные технологии в управлении – 
председатель секции Рябова А.Н., проректор 
по научной работе Академии управления, 
к.т.н.; 

6. Экономико-математические методы в управ-
лении – председатель секции Самаль С.А., 
директор НИИ ТПГУ, д.э.н., профессор. 

 
Требования к оформлению  

тезисов докладов 
Тезисы докладов объемом до 2 страниц, 

должны быть набраны в редакторе MS Word 
шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, печа-
таются на бумаге формата А-4, поля: левое, 
нижнее, верхнее – 25 мм, правое – 20 мм, через 
1,5 интервала. Сверху прописными буквами – 
название доклада, фамилия, инициалы авторов, 
еще через 1,5 интервала строчными буквами – 

город, организация. Далее, через 1,5 интервала с 
абзаца печатается текст материалов. 

Просим до 29 октября 2012 г. представить в 
оргкомитет: 

− заявку по прилагаемой форме; 
− экземпляр распечатанных тезисов докла-

да и электронную версию материалов. 
Проезд, проживание и питание за счет  

участников конференции.  
Организационный взнос на участие в конфе-

ренции составляет 55 тыс. белорусских рублей. 
Оплата за участие в конференции осуществля-
ется путем перечисления оргвзноса на 
р/с 3632963691009, филиал 527 «Белжелдор» 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 254, 
УНП 100035734, либо через кассу Академии 
управления (ул. Московская, 17 ауд. 216). 

Организационный взнос вносится после по-
лучения уведомления о включении тезисов док-
ладов в программу работы конференции. 

 
Академия управления при Президенте  

Республики Беларусь 
220007 г. Минск, ул. Московская, 17. 

Факультет инновационной подготовки 
Кафедра управления информационными  

ресурсами, комн. 905. 
Борботько Валентин Валентинович 

тел. (017) 222-83-61; 
e-mail: kitu@pac.by 

факс (017) 222-82-64. 
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