
Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе 
Международной научно-практической 
конференции «УНИВЕРСИТЕТ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ», посвященной  80-летию 
учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки 
Купалы», которая состоится  
с 19 по 20 февраля 2020 года  
в городе Гродно. 
 
Планируемые направления работы 
конференции:  

 
1. Цифровые и интеллектуальные 

технологии в фундаментальных и 
прикладных науках. 

2. Информационные технологии 
интеллектуализации образования, 
науки и производства. 

3. Цифровые технологии в образова-
тельном процессе. 

 
 
В рамках конференции планируется 
проведение круглого стола на тему 
«Цифровизация научной и 
образовательной деятельности». 
 
 
Регистрация участников и 
преставление статей (докладов) 
осуществляется до 31 января 2020 года 
 
Рабочие языки конференции: 
английский, белорусский и русский. 
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Информационное сообщение 



 
 

Адрес оргкомитета 
Республика Беларусь, 230023, г. Гродно, 
ул. Ожешко, д. 22, учреждение образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы», научно-
исследовательская часть, кабинет № 404. 
Е-mail:   conf80@grsu.by 
 
Контактные лица:  

· Глазев Антон Анатольевич 
 тел.: +375 152 77-24-77 
· Игнатовский Михаил Иванович 
 тел.: +375 152 68-06-17 

 
Регистрация участников конференции, 
загрузка файлов со статьями (докладами), 
а также размещение подробной 
информации и программы конференции 
будет осуществляться на сайте по адресу: 
 
 
 
https://conf80.grsu.by 

Регистрация участников конференции 
осуществляется до 31 января 2020 года. 
 
Индивидуальные приглашения будут 
направлены участникам по электронной 
почте и доступны для скачивания в 
личном кабинете на сайте конференции. 
 
Преставление статей (докладов) 
участниками осуществляется до  
31 января 2020 года загрузкой файла 
(upload) c расширением имени DOC или 
DOCX (в формате текстового редактора 
Microsoft Word 2003–2016) в личном 
кабинете на сайте конференции  
и сопровождается заполнением 
информационных полей. 
 
Сборник статей (докладов) 
конференции будет издан в первом 
полугодии 2020 года и разослан 
участникам конференции. 
По согласованию с авторами лучшие 
статьи (доклады) будут опубликованы в 
рецензируемом научном журнале из 
списка ВАК Беларуси «Веснік ГрДУ  
імя Я.Купалы». 
 
Требования к статьям (докладам). 
К опубликованию принимаются только 
оригинальные авторские научные 
работы. Авторы несут ответственность 
за оригинальность, содержание и 
оформление статьи (доклада). 
Организационный и редакционный 
комитеты оставляют за собой право 
проверить и отклонить не 
соответствующую требованиям или 
тематике конференции статью. 

Требования к оформлению статей 
(докладов) 

 
Статьи (доклады) на английском, 

белорусском или русском языке должны 
быть подготовлены в текстовом редакторе 
Microsoft Word 2003–2016. 

Объем текста статей (докладов) не должен 
превышать 3 страниц формата А4. 

 
В текст статьи (доклада) включается 

информация на английском и русском 
языках: 

– УДК; 
– имя, отчество и фамилия авторов,  

с указанием автора для переписки; 
– заглавие статьи (доклада); 
– ключевые слова, от 5 до 9; 
– аннотация, от 100 до 500 символов; 
– аффилиация авторов, включающая:  
· наименование учреждения, 
· наименование подразделения 

учреждения; 
· почтовый адрес и e-mail. 
 
В текст статьи (доклада), написанной на 

белорусском языке, должна включается 
вышеуказанная информация на 3 языках 
английском, белорусском и русском. 

 

Требования к оформлению и образец 
оформления статьи (доклада) приведен  
на сайте конференции. 

 
 
https://conf80.grsu.by 
 


