Совет молодых ученых учреждения образования
«Витебский государственный технологический
университет»

Вниманию молодых ученых, студентов,
магистрантов, аспирантов,
состоявшихся ученых!
Учреждение
образования
«Витебский
государственный
технологический университет» приглашает принять участие в работе

Международной
научно-практической
конференции
«Моделирование в технике и экономике».
Дата проведения конференции: 23-24 марта 2016 года
Целью конференции является: освещение актуальных вопросов
моделирования в технике, экономике и дизайне; анализ состояния и
перспектив развития научно-исследовательской работы студентов,
магистрантов, аспирантов, докторантов, ведущих ученых; обмен опытом
применения современных математических методов и информационных
технологий при решении прикладных задач.
В рамках работы конференции предусмотрены проведение «круглых
столов», выступления отечественных и зарубежных ученых, а также
представителей организаций, занимающихся прикладными исследованиями
по направлениям работы конференции.
По результатам работы конференции будет издан сборник научных
статей, прошедших рецензирование. Сборнику материалов конференции
присваиваются индексы ISBN, УДК, ББК. Статьи будут зарегистрированы в
наукометрической базе РИНЦ.
Участие бесплатное. Рабочие языки конференции: белорусский,
русский, английский.

Основные направления работы конференции:
 Моделирование и оптимизация технологических процессов в
промышленности.
 Эконометрическое моделирование процессов в сфере финансов,
логистики, организации производства, маркетинга, учета и статистики.
 Информационные технологии в дизайне.

Для участия в конференции необходимо в срок до 29 февраля 2016
года (включительно) зарегистрироваться на сайте http://m2016.vstu.by/reg/,
прикрепив файл с докладом. в формате .doc (название прикрепляемого файла
– фамилия автора (авторов) на русском языке). При коллективном авторстве
доклад регистрируется только 1 раз на любого из авторов.

Вниманию участников!
 Публикация бесплатная.
 Публикационные материалы и заявки принимаются до 29 февраля 2016.
 Число публикаций ограничено: принимается не более двух докладов от
одного участника (в т.ч. один в соавторстве). Список соавторов не ограничен.
 Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник статьи не по
профилю работы конференции и оформленные не в соответствии с
указанными ниже требованиями.
 При отклонении докладов из-за несоответствия профилю конференции,
нарушения сроков или требований оформления рукописи не публикуются.
 Проезд и проживание участников конференции осуществляется за счет
направляющей стороны.

Требования к оформлению доклада
 Доклад должен быть подготовлен на белорусском, русском или
английском языке, в электронном виде в формате .doc., отправлен на
сайт http://m2016.vstu.by/reg/ при регистрации
 Имя файла должно содержать: фамилию автора (авторов) на русском
языке. Если фамилия автора встречается в нескольких докладах, то
пронумеровать, например: Иванов1.doc, Иванов2.doc.
 Объем доклада: до 3 полных страниц на стандартном листе формата А4
(210 х 297 мм), все поля – 2,5 см.
Текстовый редактор: Microsoft Word, формат doc, Times New Roman,
размер шрифта – 12 рt с одинарным межстрочным интервалом. Отступ в
начале абзаца – 1,25 см.
 УДК: печатается в левом углу страницы заглавными буквами, шрифт 12
рt, выравнивание по ширине. После УДК вводится одна пустая строка.
 Название доклада: шрифт 12 рt, прописными буквами, выравнивание по
центру. После названия доклада вводится одна пустая строка.
 Авторы: шрифт 12 рt, заглавными буквами, выравнивание по центру.
Инициалы ставятся после фамилии. Фамилия автора указывается первой,
затем – фамилии соавторов или руководителя. После строки с фамилиями
авторами вводится пустая строка.

 Название организации: шрифт 12 рt, строчными буквами,
выравнивание по центру. После названия организации вводится одна пустая
строка.
 Ключевые слова: шрифт 12 рt, строчными буквами, не менее трех слов.
После строки с ключевыми словами вводится пустая строка.
 Реферат: шрифт 12 рt, строчными буквами, 150 – 250 символов. После
строки с рефератом вводится пустая строка.
 Основной текст доклада: шрифт 12 рt, выравнивание по ширине, для
первой строки абзаца – отступ 1,25 см. После текста доклада перед списком
литературы вводится одна пустая строка.
 Литература: шрифт 12 рt, выравнивание по левому краю. В тексте
доклада ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки.
 Формулы: набираются в Microsoft Equation. Номер формулы - у правого
края в круглых скобках, описание используемых в формулах обозначений
дается в строку подряд. В тексте доклада ссылки на формулы заключаются в
круглые скобки.
 Рисунки и графики: выполняются в Microsoft Word или сканируются с
разрешением не менее 300 dpi, допускаются только черно-белые,
включенные в текст. В тексте доклада ссылки на рисунки и графики
заключаются в круглые скобки.

Образец оформления:
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами по центру)
ФИО, должность (строчными буквами по центру)
Название организации, города, страны (строчными буквами по центру)
Ключевые слова (не менее трех слов)
Реферат (150 – 250 символов)
Текст доклада с красной строки…
Литература

Следите
за
информацией
о
конференции
на
сайте
http://m2016.vstu.by/
Контакты: 210035, Республика Беларусь, г. Витебск, Московский проспект, 72.
Учреждение образования «Витебский государственный технологический
университет».
Оргкомитет конференции тел.: +375-212-47 02 29 НИЧ, e-mail: nich-vstu@yandex.by

