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ХIХ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» (РИНТИ-2020)
19 ноября 2020 г., Минск, Беларусь
ЦЕЛИ 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), а также созданию информационных технологий и информационной инфраструктуры Беларуси.
Анализ хода реализации Стратегии развития информатизации и информационного общества в Республике Беларусь на 2016–2022 годы.
Разработка и внедрение автоматизированных систем научно-технической информации,
корпоративных библиотечно-информационных систем автоматизации научных и научнотехнических библиотек, автоматизированных систем информационного обеспечения научной,
научно-технической и инновационной деятельности.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Анализ состояния и проблем развития единого информационного пространства, методы
и средства обеспечения его формирования, использования и развития в интересах граждан,
общества и государства.
Основные направления и технологии цифровой трансформации: электронное государство,
цифровая экономика, электронная торговля и логистика, электронное обучение, электронное
здравоохранение, электронные библиотеки, оцифровка культурного наследия, формирование
национального электронного контента.
Формирование нормативно-правовой базы, интегрированной системы стандартизации
(унификации), сертификации, экспертизы, оценки эффективности реализации программ и проектов в области информатизации и систем научно-технической информации.
Исследования и разработки, проводимые в рамках Межведомственного исследовательского
центра искусственного интеллекта, Научно-технического центра технологий электронного
государства Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси.
Разработка и внедрение корпоративных систем научно-технической информации, библиотечно-информационных систем и технологий для автоматизации информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности. Публикационная активность ученых и организаций.
Научно-информационные компьютерные сети, технологии высокоскоростного информационного обмена между организациями с доступом в международные научно-образовательные
сети.
Корпоративная сеть библиотек Беларуси и ее информационные ресурсы, генерация собственных информационных ресурсов, обеспечение доступа к национальным и зарубежным
информационным ресурсам.
Региональная информатизация и информационная инфраструктура.
Обсуждение вопросов информационной поддержки науки и образования на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий, организации единого научноинформационного пространства.
Социальные исследования цифровизации экономики и общества.
Психологические аспекты в информатизации.

ИНФОРМАЦИЯ

118

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
В качестве рабочих языков устанавливаются белорусский, русский и английский.
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ
Представление докладов – до 10 августа 2020 г.
Доклады представляются в электронном виде на белорусском, русском или английском языках по электронной почте vengerov@basnet.by или griganec@bas-net.by. Белорусские авторы
предоставляют также акт экспертизы (экспертное заключение) о возможности опубликования
доклада в открытой печати.
Доклады публикуются в сборнике докладов конференции.
Участие в конференции бесплатное.
Авторы докладов должны зарегистрироваться на сайте конференции и указать полностью
фамилию, имя и отчество, организацию, должность, ученую степень и ученое звание, е-mail,
телефоны.
Объем предоставляемых докладов – не более пяти ненумерованных страниц формата A4.
Доклад должен включать: УДК (в левом верхнем углу); название; Ф. И. О. авторов; полное
название организации, города, страны; аннотацию (не более 100 слов); текст доклада
(с обязательными ссылками на литературу и рисунки); список литературы (если имеется),
согласно требованиям ВАК по оформлению библиографического описания (https://vak.gov.by/
bibliographicDescription).
Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 3,2 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; абзацный отступ –
1,0 см. Интервал – одинарный. Текст доклада набирается с переносами.
При подготовке текста доклада необходимо использовать шрифты семейства Times New
Roman Cyr следующих размеров и типов:
УДК – прописные 12 пт, в левом верхнем углу страницы.
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА – прописные полужирные 12 пт.
И. О. Фамилия(и) – строчные 12 пт.
Организация – строчные 12 пт; город, страна – строчные 12 пт.
Аннотация – курсив 10 пт (отступ слева и справа – 1 см).
Заголовки разделов – строчные полужирные 12 пт с абзацным отступом.
Заголовки подразделов – строчные полужирные курсив 12 пт, с абзацным отступом. Все заголовки должны быть выровнены по левому краю.
Основной текст – 12 пт без нумерации страниц.
В тексте доклада в возрастающем порядке должны быть указаны ссылки на литературу,
а также на рисунки и таблицы (черно-белый формат, четко читаемый текст), если такие имеются.
Образцы оформления докладов представлены на сайте конференции.
Тексты докладов проходят научную и редакторскую обработку.
АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ
220012, Республика Беларусь, Минск, ул. Сурганова, 6, ОИПИ НАН Беларуси
(http://www.uiip.basnet.by, http://opac.bas-net.by/opacpage/rinti, тел. +375 17 284-25-26).
Председатель программного комитета:
Тузиков Александр Васильевич
+375 17 284-21-75

tuzikov@newman.bas-net.by

Заместители председателя программного комитета:
Кругликов Сергей Владимирович
+375 17 284-09-85 kruglikov_s@newman.bas-net.by
Григянец Ромуальд Брониславович +375 17 284-25-26 griganec@bas-net.by
Ответственный секретарь:
Венгеров Виктор Николаевич
+375 17 284-12-08
E-mail: griganec@bas-net.by, vengerov@basnet.by
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