Уважаемые коллеги!
Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» в
соответствии с планом проведения в 2019 году в
учреждениях высшего образования и научных
организациях, подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, научных и
научно-технических мероприятий проводит
Международную научно-техническую конференцию «Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности»
Целью проведения данной конференции является обсуждение актуальных направлений
развития техники и технологии текстильной и
легкой промышленности и выработка рекомендаций по повышению эффективности работы
отечественных предприятий.
В работе конференции примут участие представители ведущих предприятий текстильной и
легкой промышленности Республики Беларусь и
ученые учреждений высшего образования
ближнего и дальнего зарубежья.

ПРОГРАММНОЕ ПОЛЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Производство текстильных материалов

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 Дизайн и мода. Производство одежды и обуви
 Оборудование легкой и текстильной
промышленности: проектирование и
эксплуатация

Международная научно-техническая конференция
«Инновационные технологии

в текстильной
и легкой промышленности»

 Химические технологии и экологические проблемы производства
 Стандартизация, товароведение и
экспертиза изделий текстильной и легкой промышленности
 Экономика и управление в организациях текстильной и легкой промышленности

Формы участия в конференции
– выступление с пленарным докладом (до 20 мин.);
– выступление на заседании секции (до 10 мин.);
– заочное участие с представлением докладов и их публикацией в сборнике материалов.

Рабочие языки конференции – белорусский,
русский, английский.

13-14 ноября 2019 года
г. Витебск

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
Для участия в конференции необходимо в срок
до 1 октября 2019 года зарегистрировать доклад по
адресу http://conference.vstu.by/, 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.
Бумажный вариант доклада необходимо выслать по почтовому адресу: УО «ВГТУ», Московский
проспект, 72, г. Витебск, Республика Беларусь,
210038, с пометкой «ИННОВАЦИИ-2019»

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов конференции. Материалы, представляемые в сборник на
русском (белорусском) или английском языках,
должны отвечать следующим требованиям:
доклады представляются в электронном и в
распечатанном виде (210 х 297 мм). Объем текста вместе с формулами, таблицами и рисунками
– до 3-х полных страниц. Межстрочный интервал – одинарный. Шрифт – Times New Roman,
размер шрифта – 12 рt. Поля – по 2,5 см со всех
Рабочие языки конференции: белорусский,
сторон листа. Отступ в начале абзаца – 1,25 см.
русский,
английский.
Оргкомитет оставляет за собой право не
Проезд и проживание участников конфевключать в сборник статьи не по профилю раборенции
осуществляется за счет направляющей
ты конференции и оформленные не в соответстороны.
ствии с указанными выше требованиями.
Каждый автор может представить не более
двух докладов, в том числе и в соавторстве.
При отклонении докладов из-за несоответствия профилю конференции, нарушения сроков
или требований оформления рукописи не публикуются и не возвращаются.
Отправление материалов в электронном виде
при регистрации не исключает необходимости
предоставления в оргкомитет конференции оригиналов документов с подписями.
Сборник материалов конференции будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ

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 (100-150 слов)
Текст доклада с красной строки…
Литература

Адрес оргкомитета для корреспонденции
УО «ВГТУ», с пометкой «Инновации 2019»
210038, г. Витебск, Московский проспект, 72 ,
e-mail: nich-vstu@yandex.by

Телефон для справок:
80212 49-53-38 – научно-исследовательская часть

