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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

(полностью) 
Организация__________________________________________________________________________ 
Тел., факс, e-mail:______________________________________________________________________ 

 
Участие в конференции: 

 Выступление с пленарным докладом   Участие без доклада 
     

 Выступление с секционным докладом   Участие в выставке 
     

 Представление стендового доклада   Участие в круглом столе 
 
Тема доклада_________________________________________________________________________ 
Соавторы_____________________________________________________________________________ 
 

Бронирование гостиницы: 
 да   нет 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
1. Материал должен быть тщательно отредактирован и набран в редакторе: Microsoft Word 97-2003; 

формат А4 210×297 мм; объем до 3 страниц; поля - верхнее и нижнее-25 мм, левое - 35 мм, правое - 20 
мм; шрифт Times New Roman 14 pt; 

Абзац: отступы слева, справа – 0 см, первая строка – 1,25 см, интервалы перед и после  – 0 пт, 
междустрочный – одинарный, 

2. В левом верхнем углу первой страницы должен быть указан индекс УДК, ниже по центру - 
название доклада, напечатанное прописными (заглавными) буквами (размер шрифта 14 пт, 
полужирный), ниже - инициалы и фамилии авторов строчными буквами (размер шрифта 14 пт, 
полужирный). Ниже - организация, город, страна (размер шрифта 14 пт, обычный), краткая аннотация 
(размер шрифта 14 пт, курсив) и основной текст доклада (размер шрифта 14пт). 

3. Таблицы и иллюстрации располагаются непосредственно в тексте после первого упоминания. 
Таблицы не должны дублировать графики. Каждая иллюстрация должна иметь подрисуночную 
подпись. Иллюстрации вставляются в текст как объекты и должны иметь контрастное черно-белое 
изображение. 

4. Принятые обозначения  расшифровываются непосредственно в тексте. 
5. Размерность всех величин должна соответствовать Международной системе единиц и измерений 

(СИ). 
6. Формулы набираются в прикладной программе Microsoft Equation, входящей в состав Word. 
7. Список литературы должен быть составлен в порядке упоминания ссылок в тексте доклада, 

которые помещаются в квадратные скобки. 
 
Адрес оргкомитета конференции 
211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29, « Иннтехмаш-20» 
E-mail: inntechmech@tut.by. 
Тел. +375 29 5166591   Хмельницкий Руслан Сергеевич 
        +375  25-9991961    Портянко Сергей Анатольевич         
          (0214) 599553  Логунова Людмила Сергеевна                      
Тел./факс (0214) 59-95-53 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
«ИННТЕХМАШ -20», 

 
которая состоится 21-22 апреля 2020 г. 

в Полоцком государственном университете 
 
 
Целью конференции является обмен научно-технической информацией по 

перспективным направлениям развития машиностроения, подготовки специалистов для 
машиностроения и инновационному сопровождению наукоемких разработок, 
установление деловых контактов между научными, образовательными и 
промышленными организациями и предприятиями Республики Беларусь и зарубежных 
стран. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

– технологии и оборудование для машиностроительного производства: проектирование, 
изготовление и эксплуатация; 

– обеспечение подготовки кадров: потребность, стандарты и качество 
 

СЕКЦИИ 
– технология машиностроения и автоматизация технологических процессов; 
– механическая и физико-техническая обработка материалов; 
– упрочнение и восстановление деталей машин; 
– материалы и технологии при эксплуатации и ремонте автомобилей и сельскохозяйственной 

техники 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
– перспективы развития университетского образования в соответствии с требованиями 

машиностроения 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
–  выступление с пленарным докладом; 
–  выступление с секционным докладом; 
–  представление стендового доклада; 
–  участие без доклада; 
–  участие в выставке; 
–  участие в круглых столах 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
Прием заявок на участие в конференции                 до 02.03.2020 
Прием докладов  
(2 экз. в напечатанной и электронной форме)    до 20.03.2020 
Рассылка приглашения и программы    до 02.04.2020 
Прием организационного взноса     до 22.04.2020 
Приезд участников конференции     21.04.2020 
Работа конференции      21 - 22.04.2020 
Отъезд участников конференции     22.04.2020 
 
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для включения доклада в сборник трудов конференции необходимо направить 

в адрес Оргкомитета карту участника и материалы доклада по e-mail: 
inntechmech@tut.by. 

Одновременно с отправкой электронного варианта на почтовый адрес 
Оргкомитета необходимо выслать печатный вариант доклада (2 экз.), экспертное 
заключение о возможности опубликования материала и письмо – направление 
организации. 

Обязательным условием публикации доклада является выступление на 
конференции. 

Оргвзнос на один доклад составляет сумму, эквивалентную 15 долларам США 
по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты.  

Организационный взнос следует перечислить на р\с 
BY32AKBB36329000028962100000 в центре банковских услуг №214 филиала 216 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21216 УНП 300220696, с указанием в платежном 
документе: за участие в конференции «Иннтехмаш – 20», ФИО отправителя. 

Возможна оплата наличными при регистрации с предварительным 
уведомлением Оргкомитета. 
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