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УВАЖАЕМЫ Е КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в 
Международной научтю-i фактической 
конференции «А ктуальн ы е проблем ы  
устойчивого развитии  сельских; 
тер р и то р и й  и кадрового обеспечения1 
АПК», которая состоится в учреждении 
образования «Белорусский государствен
ный аграрный технический университет» 
3-4- июня 2021 года по адресу: 
пр-т Независимости, 99/1, г. Минск.

Н аправления работы секций:
1. Устойчивое развитие территорий 
сельской местности в современных 
условиях: экономический, социальный и 
экологи ческий аспект ы.
2. Инновации в технологиях,
и управлении производством ЛИК.:, 
Цифровое сельское хозяйство. ■; Д 1
3. Развитие системы кадрового обеспече
ния, инновационного аграрного произведу I 
стёа и формирование единого образова
тельного пространства.,3 ДЙ

Программой конференции предусмотрено 
посещение международной специализированной 
выставки «Белагро-2021».

Конференция ориентирована на:
• V.'!!:. ". ,! J.-TillH.IIICiOB,

работающих """”в Аферу .^.АПК; . жйаучнё- 
! педагогических работников и епецйал'ЙЙТЬ'в, 
работающих в аграрном образовании; 
специалистов, занимающихся обеспечением АПК 
кадрами

ТРЕБОВАНИЯ К ОФ ОРМ ЛЕНИЮ  
П РЕ д о с т л а л  Я ЕМ ЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Объем статей - нс более 5 страниц- 

Текст должен быть набран в редакторе 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 
10 pi, межстрочный интервал -  1, отступ 
первой строки абзаца -  0,63 см,
выравнивание - по ширине. Поля: 
верхнее - 1,7 см, нижнее - 2.3 см, снаружи 
-  1,9 см, внутри -  1,6 см (формат
страницы А5). Формулы набираются в 
редакторе формул MS Equation 12 pt с 
соблюдением всех требований к
на!шеанию сим волов.

В электронном варианте каждая 
статья предоставляется отдельным фай-; 
:Д^м,|'Шрхраненнрл;? в формате doc (doex). 
Имя файла -  фамилия первого автора 
(например 1Щ2 идоров статья .doe).

Статьи принимаются на белорусском, 
русском, йнглшстлр немецком, польском и\
украинском языках до 14 м ая  2021 г. 
Адрес электронной лоч • ы: 
now.ipk(iihsatu.hy

ДЛЯ (.'ВЕДЕНИЯ: Щ Щ
Оргкомитет <н 1 аяет за собой 

право осОоус cmt■ ямс,
, Сборник Материалов распрарпграня- 

ется в период проведения конференции 
при наличии документа об оплате 
оргвзпоса..

ОБРАЗЕЦ оформления публикации: 

УДК ....
В.И. Петров,

д-р. техн. наук, профессор, 
Учреждение образования 

«Белорусский государственный аграрный 
технический университет», г. Минск

К ПРОБЛЕМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
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Таблицы оформляются следующим образом: 
Результаты вычислений представлены в таблице; 
!.

Таблица 1. Влияние определенных факторов 
на экономическую эффективнос ть

Марка Годы
трактора 2018 2019 2020

Рсзуякаты представлены на рисунке 1.

:;Ж  Ц.р
Рисунок I. Выимосня и. «кружаинп-й 
среды...
В основе расчетов iici.- а. .хся след ■ ■ i
формула:
:<o(t)= ХЛ{Х|Д.е:, xm) dt, (1 )...
где...................................
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