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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во II Международной научно-

практической конференции «Инжиниринг: теория и практика», которая 

проводится совместно с ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», Российская Федерация, и состоится 6 мая 2022 года в УО 

«Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика Беларусь. 

Для участия в конференции приглашаются научные работники, 

преподаватели, докторанты, аспиранты высших учебных заведений, 

представители бизнес сообществ и финансовых структур. 

Рабочими языками конференции являются белорусский, русский и 

английский. 
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и. о. проректора по научной работе УО ПолесГУ 
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проректор по научно-исследовательской работе 
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Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ 

 

 

Работа конференции пройдет по следующим секциям:  
 

1. Математическое моделирование и интеллектуальные системы. 

2. Инжиниринг и информационные технологии. 

3. Инновационные методы аквакультуры и переработки ее продукции.  

4. Экологическое проектирование среды: достижения, инновации и 

перспективы развития.  

5. Устойчивое развитие и климатический менеджмент. 

 

Рассылка сборника статей в электронном виде будет осуществляться 

оргкомитетом в течение месяца после проведения конференции на адреса 

электронной почты, указанные авторами в заявке.  

 

Статьи (объем 4-5 страниц), оформленные в соответствии с 

требованиями Приложения 2, заявка, оформленная в соответствии с 

Приложением 1, подаются в оргкомитет конференции до 20 апреля 2022 г. 

по электронному адресу: volkova.v@polessu.by. 

 

Названия файлов должны содержать фамилию первого автора и вид 

материала: например: Волков_заявка, Волков_статья. 

Авторы могут направлять только одну статью под своей фамилией на 

первом месте. Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования и отбора 

текстов для публикации: материалы, не соответствующие установленному 

объему, правилам оформления, тематике конференции, представленные 

позже установленного срока, невычитанные и содержащие ошибки, не 

рассматриваются и не публикуются. 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 225710, Беларусь, г. Пинск, ул. Куликова 27 

Тел. +375 165 65 97 37, +375 165 65 31 72 

e-mail: pavlov.p@polessu.by 

Сайт университета: http://www.polessu.by 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в работе конференции «ИНЖИНИРИНГ: ТЕОРИЯ И  ПРАКТИКА» 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название организации  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес  

Телефон/факс  

E-mail  

Номер и название секции  

Название доклада  

______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 

Дата  

Подпись  

 

 

 

Приложение 2  
ТРЕБОВАНИЯ к оформлению статьи:  
Текстовый редактор – Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Поля – 2 см со всех 

сторон. Межстрочный интерлиньяж – одинарный. Абзацный отступ – 0,5 см. Таблицы и рисунки 

оформляются согласно Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по 

теме диссертации (http://www.vak.org.by). Иллюстрации, размещенные в тексте, предоставляются в 

виде отдельных файлов (формат TIFF, JPG, BMP), сканированные изображения не допускаются. 

Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Ссылки на источники обозначаются в тексте порядковой цифрой в квадратных скобках, в 

соответствии с номером их упоминания в списке литературы, например  [3, с.45].  

Объем: 4-5 страниц со списком использованных источников.  

Статья должна содержать:  

– УДК в верхнем левом углу страницы; 

– по середине страницы – название статьи заглавными буквами;  

– под названием статьи указывается полностью фамилия, имя и отчество, ученая степень и звание 

автора, должность и место работы (на русском и английском). Также указывается электронный 

адрес (для каждого автора);  

– через одну строку – аннотация (до 4 строк), ключевые слова (6-8 слов) и текст материала.  

Оформление списка использованных источников (не более 5 источников) в конце текста.  

 

 

 

ОБРАЗЕЦ оформления статьи:  

УДК … 

РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

Карпов Александр Игоревич, к.б.н., доцент, Белорусский государственный университет 

Carpov Aleksandr, PhD, Belarusian State University, orlov@gmail.com 

 

 

 

Аннотация:… 

Ключевые слова:… 

Текст статьи…  

Список использованных источников …  

http://www.vak.org.by/

