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Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) 
совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь 

(ГКНТ) проводят юбилейную XX Международную конференцию 
«Развитие информатизации и государственной системы 

научно-технической информации (РИНТИ-2021)»
(18 ноября 2021 г., Минск, ул. Сурганова, 6)

Приглашаются представители государственных и частных белорусских и 
зарубежных организаций, общественных объединений, научные работники, 
профессорско-преподавательский состав организаций и вузов, сотрудники библиотек, 
аспиранты, специалисты в области информатизации.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
• Анализ состояния и проблем! развития информатизации (цифровой 

трансформации) экономики, социальной сферы, государственного управления и системы 
научно-технической информации в Республике Беларусь и за рубежом.

® Разработка новых подходов к научно-методическому обеспечению развития 
информатизации и информационного общества (ИТ-страны, ИТ-государства), созданию 
информационных технологий и информационной инфраструктуры Беларуси.

• Реализация Стратегии развития информатизации и информационного общества 
в Республике Беларусь на 2016-2022 годы.

• Создание и внедрение автоматизированных систем научно-технической 
информации, корпоративных библиотечно-информационных систем автоматизации 
научных и научно-технических библиотек, автоматизированных систем 
информационного обеспечения научно-технической и инновационной деятельности.

в Психологические аспекты в информатизации.

Языки представления докладов -  русский, белорусский, английский.
Участие в конференции бесплатное.
Тематика, требования к представлению и оформлению докладов, регистрация, 

контакты, архив и другая информация представлены на сайте конференции
http://opac.bas-net.bv/opacpaqe/rinti
Представление докладов -  до 15 августа 2021 г. по электронной почте 

vengerov@basnet.by
Вместе с докладом авторы могут представить в фойе конференции 

демонстрационный стенд своих разработок.
Объем докладов -  до 5-ти страниц формата А4.
Оргкомитет имеет право отбора докладов. Предпочтение на данной юбилейной 

конференции будет отдано обзорным и концептуальным докладам.
К началу конференции будет издан сборник докладов (печатный и электронный 

варианты).
Формат проведения и участия -  очно, заочно, видеоконференция.

С уважением, Оргкомитет конференции
ОИПИ НАН Беларуси, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 6.
+(375 17) 270-22-08 +(375 17) 270-25-26

Белорусско-Российский 
SS университет

http://opac.bas-net.bv/opacpaqe/rinti
mailto:vengerov@basnet.by

