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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Оргкомитет XX Республиканской научной конференции
студентов и аспирантов «Новые математические методы и
компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях» сообщает, что конференция будет проходить 20–22 марта 2017 года в учреждении
образования «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины» на математическом факультете.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Аналитические и численные методы исследования в
математике: 1.1. Дифференциальные уравнения, математический анализ и численные методы; 1.2. Теория вероятностей и математическая статистика, теория массового
обслуживания; 1.3. Алгебра и геометрия.
2. Математическое и компьютерное моделирование систем:
2.1. Математическое моделирование; 2.2. Имитационное
моделирование.
3. Современные информационные технологии: 3.1. Прикладные программно-аппаратные системы; 3.2. Информационные технологии в обучении; 3.3. Применение информационных технологий в экономике и управлении;
3.4. Системное и программное обеспечение информационных технологий.
4. Автоматизация производственных процессов.
Продолжительность доклада – 10 минут. Рабочие языки
конференции: русский, белорусский, английский.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
Для участия в конференции необходимо до 17 февраля
2017 года представить в Оргкомитет следующие материалы:
• заявку на участие в конференции (в электронном виде);
• тезисы доклада в электронной форме.
Электронная версия материалов (заявка, тезисы докладов) предоставляется одним файлом, название файла должно
содержать ФИО автора, ВУЗ, город, секцию. Например:
Иванов И.И._УО ГГУ (Гомель)_1.3.doc
Заявки на участие и тезисы докладов принимаются по
электронной почте на адрес: conference.gcsw@gsu.by и почтовым отправлением по адресу оргкомитета.
Персональные приглашения будут высланы авторам в
начале марта 2017 года. Программа конференции будет размещена на сайте университета www.gsu.by в разделе «Конференции» 13 марта 2017 года.
Организационный взнос за участие в конференции и подготовку электронного варианта сборника материалов конференции составляет 5 бел. рублей. Организационный взнос
следует перечислить до 27 февраля 2017 г. на
р/с 3632900000581 в отделении №300/154 Гомельского областного управления ОАО АСБ «Беларусбанк», МФО
151501661, УНП 400011099, ОКПО 020717253000,
ул. Советская, д. 98, г. Гомель, 246019, Республика Беларусь.

В квитанции ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: Оргвзнос за
участие в конференции «НОВЫЕ МАТ.МЕТОДЫ–2017»
и ФАМИЛИЮ АВТОРА. Копию квитанции об оплате
оргвзноса, необходимо выслать на электронный адрес
оргкомитета конференции до начала конференции в виде
файла с указанием ФИО автора, город, секцию (Иванов
И.И._Гомель_оплата_1.3). Электронная версия сборника
материалов конференции будет размещена на сайте университета www.gsu.by в разделе «Конференции» и на сайте
http://conference.gsu.by/.
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
Размер бумаги – А4; ориентация – книжная; объем –
1 полная страница; поля – верхнее 2 см, левое 3 см, нижнее 2,5 см, правое 2 см. Текст – редактор MS Word, шрифт
Times New Roman, размер 15 pt. Подрисуночные надписи,
источники – шрифт Times New Roman, размер 15 pt. Сканированные рисунки и формулы не допускаются (графические изображения − в оттенках серого). Формулы – стандартный редактор Microsoft Equation 3.0, размер 15 pt.
И.О. Фамилия – Times New Roman, полужирный, выравнивание по центру, размер 15 pt (не более двух авторов).
Организация, город – Times New Roman, курсив, выравнивание по центру, размер 15 pt, НАЗВАНИЕ РАБОТЫ – Times
New Roman, прописной полужирный, размер 15 pt (не более
трех строк). Выравнивание заголовка – по центру; выравнивание текста – по ширине; междустрочный интервал –
одинарный; красная строка – отступ слева 0,75 см.
Литературу следует оформлять только по ГОСТ 7.1. Литература, таблицы и рисунки должны иметь номера, названия
и ссылки на себя в порядке упоминания их в тексте.
Материалы, не удовлетворяющие вышеуказанным
требованиям, научному уровню и тематике конференции,
с неполной информацией в заявке, а также представленные позднее установленного срока не рассматриваются,
не публикуются и не возвращаются. Ответственность за
содержание, оформление материалов, а также за соответствие нормам русского (белорусского, английского) языка возлагается на авторов.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
И.О.Фамилия(и) автора(ов) (УО «ГГУ им. Ф. Скорины», Гомель)
Науч. рук. И.О.Фамилия руководителя, степень, звание
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Текст тезисов доклада.
ЛИТЕРАТУРА
1 Иванов, И.И. Название работы / И.И. Иванов. – М.: Изд,
2016. – 220 с.
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