
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

XVII Международная научно-практическая конференция  

«Управление информационными ресурсами» 

 

12 марта 2021 г. в Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь состоится XVII Международная научно-практическая 

конференция «Управление информационными ресурсами». 

Секции конференции:  

1. Проблемы цифровой трансформации; 

2. Современные образовательные технологии подготовки 

управленческих кадров; 

3. Обеспечение безопасности инфраструктуры информационных 

ресурсов; 

4. Моделирование в экономике и управлении; 

5. Информационные системы в экономике, управлении и 

социальной сфере. 

 

Рабочие языки – белорусский, русский, английский. 

Начало конференции – 10.00 (г. Минск, ул. Московская, 17).  

Пленарное заседание будет организовано в режиме online 

конференции. 

Работа в секциях – в заочном режиме. 

 

Для участия в конференции необходимо до 10 февраля 2021 г. на 

сайте http://conf.pac.by заполнить регистрационную анкету и присоединить 

файл тезисов (имя прикрепляемого файла должно содержать фамилию 

автора). 

 

Требования к оформлению тезисов докладов 

http://conf.pac.by/


Тезисы докладов объемом 2 страницы должны быть подготовлены  

в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, размер 14 пт., поля: 

левое, нижнее, верхнее – 25 мм, правое – 20 мм, через 1,5 интервала. 

Сверху прописными буквами – название доклада, через 1,5 интервала 

строчными буквами – фамилия, инициалы авторов, город, организация. 

Далее, через 1,5 интервала с абзаца печатается текст материалов. 

Материалы конференции рецензируются. Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонения представленных материалов. 

Оплата за участие в конференции осуществляется путем 

перечисления оргвзноса через ЕРИП: Образование и развитие – Высшее 

образование – Минск – Академия управления – Оргвзнос конференция.  

ОРГВЗНОС БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

Приглашения будут высланы участникам до 21 февраля по 

электронной почте. 

После получения приглашения просим подтвердить оплату оргвзноса 

до 23 февраля 2021 г. по электронной почте на адрес kitu@pac.by. Тезисы 

докладов включаются в сборник после подтверждения оплаты. 

Издание сборника тезисов докладов планируется к началу работы 

конференции. 

Накануне конференции участникам будет выслана программа 

конференции. 

Дополнительную информацию можно получить на кафедре 

управления информационными ресурсами: комн. 910, 920,  

ул. Московская, 17. Телефоны: (+375 17) 229-51-97, (+375 17) 229-51-96, 

(+375 17) 229-50-86. E-mail: kitu@pac.by.  

 

mailto:kitu@pac.by

