Приложение 4

Программа

III международной научно-технической конференции
«Минские научные чтения»
на тему «Эколого-экономические
и технологические аспекты устойчивого развития Республики
Беларусь
и Российской Федерации»

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Стимулировать контакты и обмен мнениями по вопросам
интеграции в научно-технологической и образовательной сферах
Республики Беларусь и Российской Федерации между
специалистами, работающими в сфере инноваций, науки,
образования,
индустрии;
стимулировать
молодых
исследователей в области генерации новых технологий и
техники, продуктов и услуг.
Тематика конференции

– Инновационные технологии обеспечения экологической безопасности;
– Новые технологии, техника добычи и переработки природных ресурсов;
– Аэрокосмические и ядерные технологии;
– Цифровая экономика;
– Перспективы развития современного лесного, химического машиностроени
электротранспорта.
По материалам конференции будет издан сборник докладов (статей).

Правила оформления докладов:

 Объем материалов – до 5 страниц, включая список литературы.
 Материалы, представленные в электронной форме, должны быть подготовлены в текст
редакторе – Microsoft Word (шрифт “Times New Roman”):
 заглавия докладов – 14, полужирный, прописные;
 фамилии авторов – 14, обычный;
 название организации – 12, обычный;

 аннотация – 12, обычный (до 100 слов)
 основной текст – 14, обычный;
 абзац – 12,5 мм;
 межстрочный интервал – одинарный;
 все поля – 3,0 см;
 таблицы располагаются в удобной для авторов форме;
 количество литературных ссылок – не более десяти;
 страницы не нумеруются;
 рисунки и графики должны быть с возможностью редактирования.

Материалы докладов в электронном виде высылаются
до 20.11.2020 г на адрес: akalinich@belstu.by
03 декабря 2020 г.
9:00– 09:30
10:00 – 11:30

Регистрация участников
(БГТУ, Минск, ул. Свердлова 13а, холл корп. 4)

Торжественное открытие конференции "Экологоэкономические аспекты устойчивого развития".
Пленарные доклады.
конференц-зал, корп. 3

11:45 – 13:30

Круглые столы:
– Инновационные
технологии
обеспечения
экологической безопасности (модераторы Белый
О.А., Марцуль В.Н.);
ауд. 305, корп. 4

11:45 – 13:30

– Новые технологии и техника добычи и
переработки природных ресурсов (модератор
Францкевич В.С.);
ауд. 222, корп. 4

11:45 – 13:30

– Аэрокосмические и ядерные технологии
(модератор Володин В.И.);
ауд. 114, корп. 4

11:45 – 13:30

– Цифровая экономика (модераторы Новикова И.В.,
Карпович Д.С.);
ауд. 139, корп. 4

11:45 – 13:30

– Перспективы развития современного лесного и
химического машиностроения и электротранспорта
(модераторы Мохов С.П., Дмитриченко А.С.).
конференц-зал, корп. 3

13:00 – 15:00

Обеденный перерыв. Неформальное общение

Контактные лица:
Цыганков Николай Николаевич – зам. директора МИАЦТТ; тел. +375 17
235-07-25
Дормешкин Олег Борисович – директор МИАЦТТ; тел.: +375296861981;
e-mail: dormeshkin@yandex.by

Стоимость участия в программе – бесплатно

