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ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI междутг 

конференции молодых ученых «Инженерное и экономи 
деятельности транспорта и машиностроения».
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Обеспечение

’.у-." Секции:
♦ инженерное обеспечение машиностроительного производства;
♦ . инженерное обеспечение транспортной деятельности;\
♦ проблемы логистики на транспорте и в машиностроении.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
В программе конференции предусматриваются секционные и стендовые 

доклады. Продолжительность секционного доклада -  10 минут. :

Условия участия в конференций
Участниками конференции могут быть студенты, магистранты, аспиранты, 

молодые ученые в возрасте до 35 лет, не имеющие ученой степени.
Участие в конференции бесплатное.

~Материалы докладов будут"" представлены в депонированном сборнике 
материалов конференции.

Для включения доклада в сборник материалов 
конференции необходимо в срок до 10 мая 2022 г. 
заполнить регистрационную форму участника 
конференции https://mv.forms.app/fitmconference/2022.

Внимание! Регистрационная форма заполняется 
отдельно на каждого автора!

К заявке необходимо прикрепить файл статьи в формате .doc или .docx. 
Подтверждение участия будет выслано на указанный в заявке e-mail 

участника конференции.

Подробная информация: https://fit.grsu.bv/nauka/konferencyi.html
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Текст статьи печатается на странице формата А4, шрифтом Times New 
Roman, 14 пт. Поля: слева -  2,5 см, справа -  2,5 см, сверху 2,5 см, снизу -  3 см. 
Межстрочный интервал -  18 пт. Нумерация страниц не требуется.

Объем статьи не менее 5 и не более 9 страниц.
Индекс УДК (http://teacode.eom/online/udc/y: выравнивание слева^
Авторы: И.О. Фамилия, выравнивание по центру. Количество авторов 

статьи должно быть не более 3.
Полное название организации: курсив, выравнивание по центру, в 

скобках.
Научный руководитель: И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание, 

выравнивание по центру.
Название статьи: буквы прописные, жирный шрифт, выравнивание по 

центру.
Аннотация на русском и английском языках (не менее 200 символов с 

пробелами): отступ абзаца 1 см, выравнивание по ширине.
Текст статьи: отступ абзаца 1 см, выравнивание по ширине.
Список литературы: отступ абзаца 1 см, выравнивание по ширине.
Подписи к рисункам: жирный шрифт, выравнивание по центру.
Список литературы, таблицы, рисунки: в соответствии с требованиями 

ВАК Республики Беларусь: https://vak.gov.by/On-Approval-of-Instruction: 
https://vak.gov.bv/bibliographicDescription.

Все формулы, а также по тексту все символы латинского, греческого и 
иных алфавитов должны быть набраны с помощью встроенного в MS Word 
редактора формул MS EQUATION 3,0 или MathType (размер символов ГО пт.). 
Длина, формул и ширина таблиц и рисунков не должны превышать 160 мм.

Максимальный размер .файла, который может быть прикреплён к 
заявке -  не более 1 МБ. Если размер файла больше 1 МБ его нужно отправить 
на e-mail fitm.conference@gmail.com. ' Т

Программа конференции составляется путем рецензирования и экспертного 
отбора поступивших докладов. Критерии оценки: актуальность; новизна; научная, 
методическая и практическая значимость.

ВНИМАНИЕ! Статьи публикуются в авторском варианте. Просим Вас 
проверить текст на наличие ошибок и тщательно соблюдать требования 
оформления статьи. Материалы, не соответствующие требованиям, не будут 
опубликованы!

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
230023, Беларусь, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, ГрГУ им. Янки Купалы, факультет 
инновационных технологий машиностроения, e-mail: fitm. conference®,smail. com. 
Председатель оргкомитета -  Воронцов Александр Сергеевич,
тел.: +375 152 68 41 07,
ответственный секретарь оргкомитета -  Эйсымонт Евгения Ивановна, 
тел.: +375 152 68 41 08, +375 29 324 46 66.
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