
ХVI   МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» (РИНТИ-2017) 

16 ноября 2017 г., Минск, Беларусь 

 

16 ноября 2017 года в ОИПИ НАН Беларуси проводится XVI Международная 

конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-

технической информации (РИНТИ-2017)». 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

14.02.2017 № 125 конференция РИНТИ-2017 включена в Республиканский план 

мероприятий по проведению в 2017 году Года науки (п. 24). 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Анализ состояния и проблем развития информатизации и государственной системы 

научно-технической информации в Республике Беларусь и за рубежом. Разработка новых 

подходов к научно-методическому обеспечению развития информатизации и 

информационного общества, создание информационных технологий и информационной 

инфраструктуры Беларуси, реализация Стратегии развития информатизации в Республике 

Беларусь на 2016–2022 годы и Государственной программы развития цифровой экономики 

и информационного общества на 2016–2020 годы. Создание и сопровождение 

автоматизированных систем научно-технической информации, корпоративных 

библиотечно-информационных систем и технологий.  

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. 

 Технологии электронного государства: электронное правительство; электронное 

обучение; электронная медицина; электронные библиотеки, оцифровка культурного 

наследия и формирование национального электронного контента. 

 Формирование нормативно-правовой базы, интегрированной системы 

стандартизации (унификации), сертификации, экспертизы, оценки эффективности 

реализации программ и проектов в области информатизации и системы 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. 

 Научно-информационные компьютерные сети, технологии высокоскоростного 

информационного обмена между организациями с доступом в международные научно-

образовательные сети. 
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 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. 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

В качестве рабочих языков устанавливаются  русский, белорусский и английский. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

 

Представление докладов – до 14 августа 2017 г. 

Доклады представляются в электронном виде на русском, белорусском или английском 

языках по электронной почте vengerov@basnet.by  (в случае возникновения проблем при 

доставке – на адреса gsnti@basnet.by или griganec@bas-net.by). Белорусские авторы в 

обязательном порядке предоставляют также в оргкомитет конференции акт экспертизы о 

возможности опубликования доклада в открытой печати (нарочным или письмом на 

почтовый адрес конференции). 

Доклады будут опубликованы в сборнике докладов и выданы докладчикам в день 

открытия конференции (один сборник на один доклад). 

Участие в конференции – бесплатное. 

Авторам докладов необходимо зарегистрироваться на сайте конференции и указать 

полностью фамилию, имя и отчество, организацию, должность, ученую степень и ученое 

звание, е-mail, телефоны (мобильный, служебный или домашний). Эта информация (кроме 

телефонов) будет размещена в сборнике докладов конференции в разделе НАШИ АВТОРЫ. 

Объем  докладов – не более 6-ти ненумерованных страниц формата A4.  

Требования к оформлению докладов и образцы докладов представлены на сайте 

конференции:   http://opac.bas-net.by/opacpage/rinti/requirements.php 

АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ: 

220012, Республика Беларусь, Минск, ул. Сурганова, 6, ОИПИ НАН Беларуси  
http://www.uiip.basnet.by, 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 

Ответственные секретари: 

Венгеров Виктор Николаевич           +(375 17) 284-12-08 vengerov@basnet.by 

Мисякова Галина Тихоновна            +(375 17) 217-74-06 gsnti@basnet.by 

Факс:    +(375 17) 284-07-22 

E-mail: vengerov@basnet.by, gsnti@basnet.by 

Сайт:    http://opac.bas-net.by/opacpage/rinti 
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