ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»
Приглашаем принять участие в работе
Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности»,
которая состоится 26 ноября 2014 года
Основные НАПРАВЛЕНИЯ работы конференции:
 Технология и производство нитей, тканей, трикотажа и нетканых материалов
 Дизайн и производство одежды и обуви
 Оборудование легкой и текстильной промышленности: проектирование и эксплуатация
 Химия, химическая технология и экологические проблемы в производстве
 Экономика и менеджмент в текстильной и легкой промышленности
 Стандартизация, товароведение и экспертиза изделий текстильной и легкой промышленности
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 октября 2014 года зарегистрировать
доклад по адресу http://conference.vstu.by/, заполнив форму заявки и прикрепив файл с докладом в
формате .doc (название файла – фамилия автора, город). При коллективном авторстве доклад регистрируется только 1 раз на любого из авторов. Бумажный вариант доклада и заявку необходимо
выслать по почтовому адресу: УО «ВГТУ», Московский проспект, 72, г. Витебск, Республика Беларусь, 210035, с пометкой «Инновации-2014»
Требование к докладам
Доклады представляются на электронном носителе и в распечатанном виде на стандартном
листе формата А4 (210 х 297 мм). Объем – до 3-х полных страниц. Межстрочный интервал – одинарный. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 рt. Поля – по 2,5 см со всех сторон листа. Отступ в начале абзаца – 5 символов.
Образец оформления:
УДК
НАЗВАНИЕ (прописными буквами по центру)
ФИО, должность (строчными буквами по центру)
Название организации, города, страны (строчными буквами по центру)
Текст доклада с красной строки…
Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник статьи не по профилю работы
конференции и оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями. Каждый автор
может представить не более двух докладов. При отклонении докладов из-за несоответствия профилю конференции, нарушения сроков или требований оформления рукописи не публикуются и
не возвращаются. Отправление материалов в электронном виде не исключает необходимости
предоставления в оргкомитет конференции оригиналов документов с подписями.
Информация об организационном взносе будет указана в приглашении на конференцию.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Издание сборника материалов планируется к началу конференции.
Проезд и проживание участников конференции осуществляется за счет направляющей стороны.
АДРЕС:
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

Заявка
на участие в Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности»

Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ученая степень _____________________________________________________________________
Органиция__________________________________________________________________________
Кафедра
_____________________________________________________________________________________
Должность
_____________________________________________________________________________________
Служебный адрес
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Служебный телефон
_____________________________________________________________________________________
Домашний адрес
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Домашний телефон
_____________________________________________________________________________________
Название доклада
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Направление работы конференции___________________________________________________
Необходимые технические средства для выступления___________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Дата, подпись)

