
 

Белорусский государственный аграрный 

технический университет 
 
приглашает Вас принять участие в работе 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Техническое и кадровое обеспече-
ние инновационных технологий в сельском 
хозяйстве», посвященной 65-летию БГАТУ. 

Оргкомитет приглашает спонсоров к взаи-
мовыгодному сотрудничеству и участию в ра-
боте. Список лиц и организаций, пожелав-
ших принять участие в финансировании кон-
ференции, будет отмечен в сборнике научных 
трудов по материалам конференции, который 
планируется издать к началу конференции. 

Рабочие языки конференции: русский, 
белорусский, английский. 

 
Адрес оргкомитета:  
УО «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» 
пр-т Независимости, 99, 220023, г. Минск, 
Республика Беларусь 
Контактные телефоны: 
+375 (017) 267 22 14 (секретарь конференции); 
+375 (017) 385 91 03 
Транспортное сообщение: 
Проезд от железнодорожного вокзала на 
метро до станции «Московская» 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА: 
 
УДК 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
Петров И.В., д.т.н., профессор 

Белорусский государственный аграрный 
технический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Материалы докладов представляются в 

распечатанном виде и по электронной почте: 

science@bsatu.by (с темой «Конференция») в 

редакторе Microsoft Word 2003 (формат *.doc), 

шрифт Times New Roman, 14 pt. Интервал – 1, 

выравнивание «по ширине». Объем текста не 

более 3 страниц (формат А4), поля: слева – 2 см, 

справа – 2 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. 

Рисунки должны быть четкими и контрастными 

(формат *.jpg или *.tiff, разрешение не менее 

300 dpi), расположены по тексту и иметь 

подрисуночную подпись. Текст на рисунках 

должен быть набран гарнитурой Times New 

Roman, светлый. Размер кегля соизмерим с 

размером рисунка. Рисунки следует нумеровать 

арабскими цифрами (Рисунок 1 – Схема …). 

Количество рисунков должно быть не более трех. 

Таблицы должны иметь названия и располагаться 

непосредственно по тексту. Нумеровать – 

арабскими цифрами (Таблица 1 – Результаты 

экспериментальных исследований …). Количество 

таблиц – не более трех. Формулы набирать в 

редакторах формул MS Equation, 12 pt. 

Пронумерованные формулы писать в отдельной от 

текста строке, номер формулы ставить по правому 

краю. Нумеруются только те формулы, на которые 

есть ссылки в тексте. Размерности всех величин, 

используемых в тексте, должны соответствовать 

Международной системе единиц измерения (СИ). 

Библиографические записи должны 

соответствовать ГОСТ 7.1-2003. 

В случае несоблюдения вышеизложенных 

требований статьи к опубликованию не 

принимаются. 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

в Международной 
научно-практической конференции 

 

«Техническое и кадровое обеспечение 
инновационных технологий в 

сельском хозяйстве» 

 
Ф.И.О._____________________________________  
 
Ученая степень, звание   
 
Должность   
 
Организация   
 
Подробный  адрес   
___________________________________________ 
E-mail    
 
Телефон   
 
Название доклада   
___________________________________________ 
Секция   
 
Форма участия   
___________________________________________ 
необходимость предоставления общежития 
(гостиницы)   

 
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 
- оргкомитет оставляет за собой право отбора 
материалов докладов; 

- не принятые материалы докладов авторам не 
возвращаются. 

 
 

mailto:science@bsatu.by
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель: 
Шило И.Н. – д.т.н., проф., ректор БГАТУ. 

 

Заместители председателя: 
Романюк Н.Н. - к.т.н., доц., первый проректор 

БГАТУ; 

Крук И.С. – к.т.н., доц., проректор по научной 

работе – директор НИИМЭСХ БГАТУ. 

 

Члены оргкомитета: 
Самсонович В.А. - к.б.н., доц., начальник Глав-

ного управления образования, науки и кадров Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь; 

Карпович С.К. - к.э.н., доц., начальник Главного 

управления технического прогресса и энергетики, 

государственного надзора за техническим 

состоянием машин и оборудования Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь; 

Уласевич А.В. – генеральный директор 

РО «Белагросервис»; 

Яковчик С.Г. – к.с.-х.н., доц., генеральный 

директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского хозяйства»; 

Яковчик Н.С. – д.э.н., д.с.-х.н., проф., директор 

ИПК и ПК АПК БГАТУ; 

Ловкис В.Б. - к.т.н., доц., декан агромеханичес-

кого факультета; 

Протосовицкий И.В. - к.т.н., доц., декан агро-

энергетического факультета; 

Миранович А.В. - к.т.н., доц., декан факультета 

«Технический сервис в АПК»; 

Бренч А.А. - к.т.н., доц., декан инженерно-техно-

логического факультета; 

Синельников В.М. - к.э.н., доц., декан факультета 

предпринимательства и управления; 

Сенчуров Е.В. – начальник отдела внедрения 

научно-технических разработок НИИМЭСХ БГАТУ. 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Техническое и кадровое обеспе-

чение инновационных технологий в сель-
ском хозяйстве», посвященной 65-летию 
БГАТУ, которая состоится 24-25 октября 2019 
года. 

 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Технологии и техническое обеспечение 

сельскохозяйственного производства. 

2. Энерготехнологии и автоматизация техно-

логических процессов АПК. 

3. Технический сервис в АПК. 

4. Переработка и управление качеством сель-

скохозяйственной продукции. 

5. Повышение экономической эффективности 

АПК на основе инновационной модернизации 

производства. 

6. Актуальные проблемы формирования кад-

рового потенциала для АПК. 

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

- выступление на пленарном заседании; 

- выступление на заседании секции; 

- заочное. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Прием заявок на участие в кон-
ференции и докладов (бумажная 
и электронная версии) 
 

до 27.09.19 

Заезд участников конференции 
 

23.10.19 – 
24.10.19 

Работа конференции 24.10.19 – 
25.10.19 

Закрытие конференции 25.10.19 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 

 
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 
 

24-25 октября 2019 г. 

Минск 

http://www.batu.edu.by/employee/protosovitskii-ivan-vasilevich-0

