ПРЕСС-РЕЛИЗ
54-й Международной научно-технической конференции
преподавателей и студентов,
учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»,
28 апреля 2021 года
_____________________________________________________________
28 апреля 2021 года в учреждении образования «Витебский
государственный
технологический
университет»
состоится
54-я
Международная научно-техническая конференция преподавателей и
студентов. Проведение этой ежегодной конференции стало традицией в
нашем университете. На конференции подводятся итоги, обсуждаются
результаты научно-исследовательской деятельности за прошедший год,
вырабатываются конкретные меры, направленные на дальнейшее развитие
научно-исследовательской работы университета.
Проведение конференции предполагается в форме пленарного заседания
и работы 17 секций в соответствие с программой конференции.
Проведение конференции оказывает значительную помощь молодым
преподавателям, аспирантам, студентам, которые имеют возможность
апробировать и опубликовать свои материалы, получить актуальную
информацию от специалистов промышленных предприятий и организаций, а
студенты приобретают новые знания и опыт публичных выступлений.
В
54-й
Международной
научно-технической
конференции
преподавателей и студентов принимают участие 33 высших учебных
заведения Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Ирак,
Украины, Республики Узбекистан, Ливанской Республики и 5 организаций,
которыми представлено 126 докладов, в том числе:
− Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство.), г. Москва, Российская Федерация
представлено 11 докладов,
− Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности, г.
Ташкент, Республика Узбекистан – 15 докладов,
− Ивановским государственным политехническим университетом, г.
Иваново, Российская Федерация – 4 доклада,
− Киевским национальным университетом технологий и дизайна, г.
Киев, Украина - 4 доклада,
− Белорусским государственным экономическим университетом, г.
Минск, Республика Беларусь – 9 докладов,
− ФГБОУ
ВО
«Уральский
государственный
экономический
университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация – 13 докладов,
− Государственным университетом управления, г. Москва, Российская
Федерация – 11 докладов,
− Витебским государственным университетом им. П.М. Машерова, г.
Витебск, Республика Беларусь - 5 докладов, и др.

1633 доклада представлено студентами, магистрантами, аспирантами и
преподавателями нашего университета.
По результатам конференции планируется издание сборников лучших
статей и тезисов докладов конференции.
Программа конференции размещена на сайте университета.
Начало работы конференции 28 апреля 2021 года в 10.00 в аудитории
210 1-го учебного корпуса ВГТУ.

