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IV Международный форум «Скориновские чтения 2019:
современные тенденции развития издательского дела», посвященный Году малой
родины и 20-летию кафедры редакционно-издательских технологий БГТУ
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе IV Международного
форума «Скориновские чтения 2019: современные тенденции развития издательского дела»,
который состоится 24–25 сентября 2019 г. в Белорусском государственном технологическом
университете.
Форум проводится при информационной поддержке Национальной государственной
телерадиокомпании Республики Беларусь и редакции газеты «Настаўніцкая газета».
Цель форума — аккумулировать достижения теории и практики книгоиздания и
книгораспространения в условиях интенсификации и глобализации межкультурных
коммуникаций XXI века, содействовать сотрудничеству стран в области образования,
книгоиздания, книгораспространения и книгоиспользования.
Планируемые тематические направления форума
1. Книга о малой родине: функции, предметная область, читательский адрес.
2. Социальные функции региональных СМИ.
3. Развитие медиатехнологий в контексте современных межкультурных коммуникаций.
4. Издания разных типов и видов: особенности редакторской подготовки.
5. Современное состояние книжной культуры.
6. Принттехнологии, принтмедиасистемы и комплексы как производственная база
книгоиздания.
7. Проблемы организации, управления и экономики книгоиздания и книгораспространения.
8. Инновациионные методы обучения в издательско-полиграфической отрасли, связь
учебного процесса с производством.
В программу форума включены:
 симпозиум «Образ Беларуси и Китая в СМИ и художественной литературе»,
посвященный году образования в Беларуси и Китае,
 круглый стол «Книжная культура современного общества», посвященный Году
книги в СНГ.
В рамках форума планируется:

презентация первых двух выпусков уникального издания «Каталог белорусских
изданий XVI–XVIII веков в собрании Отдела редких книг Российской национальной
библиотеки» подготовленного сотрудниками Российской национальной библиотеки
докторами филологических наук Николаем Николаевым и Андреем Вознесенским;


выставка-презентация изданий сотрудников кафедры редакционно-издательских
технологий БГТУ, российских, польских и китайских УВО, а также выставка переводных
изданий, редких изданий из фондов библиотеки БГТУ.
Сборник материалов форума планируется издать к началу его работы.
Рабочие языки форума: белорусский, русский, английский, немецкий, польский,
украинский, китайский.
Участие в форуме бесплатное.
Заявку на участие и материалы доклада необходимо предоставить до 4 июля 2019 г. на
электронный адрес: rit@belstu.by
Адрес оргкомитета: 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13-а, БГТУ.
Контакты:
+375(17)-327-72-30 (кафедра редакционно-издательских технологий)
+375(29)-6350519 (Куликович Владимир Иванович, заведующий кафедрой
редакционно-издательских технологий БГТУ)
+375(29)-3024380 (Зылевич Дина Павловна, доцент кафедры редакционноиздательских технологий БГТУ)
WeChat – (Olga) ID: wxid_0dc48devtq4722 (Шахаб Ольга Васильевна, приглашенный
профессор Тяньцзиньского университета иностранных языков (Китай)
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА
Сопредседатели:
Войтов И.В. – ректор БГТУ, профессор;
Бузовский И.И.– заместитель Министра информации Республики Беларусь.
Члены оргкомитета:
Дормешкин О.Б. – проректор по научной работе БГТУ, доктор техн. наук, профессор;
Айзикова И.А. – зав. каф. общего литературоведения, издательского дела и редактирования,
доктор филол. наук; профессор Томского государстенного университета (Россия);
Николаев Н.В. – зав. отделом редких книг Российской национальной библиотеки (СанктПетербург), доктор филол. наук (Россия);
Шахаб О. В. – приглашенный профессор Тяньцзиньского университета иностранных языков,
канд. пед. наук, доцент (Китай);
Катажына Кшак-Вайс – зав. каф. вспомогательных наук и редактирования Университета
имени Адама Мицкевича (Познань, Польша), профессор;
Кнышев В.А. – главный редактор учреждения «Редакция газеты “Настаўніцкая газета”»;
Латушкина А.Г. – заместитель главного редактора издательства «АВЕРСЭВ»;
Лопушанский А. – протоиерей, Председатель Комиссии по канонизации святых Гомельской
епархии, кандидат богословия;
Ольшанов И. – протоиерей, Председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами Гомельской епархии;
Долгова Т.А. – декан факультета принттехнологий и медиакоммуникациий БГТУ, канд. физмат. наук, доцент;
Куликович В.И. – зав. каф. редакционно-издательских технологий БГТУ, канд. филол. наук,
доцент;
Шмаков М.С. – зав. каф. полиграфического оборудования и систем обработки информации
БГТУ, канд. техн. наук, доцент;
Грудо С.К. – и. о. зав. каф. полиграфических производств БГТУ, канд. техн. наук;
Петрова Л.И. – канд. филол. наук, профессор, БГТУ;
Громыко И.Г. – канд. техн. наук, доцент, БГТУ;
Шишкина Н.И. – канд. филол. наук, доцент;

Токарь О.В. – канд. техн. наук, доцент;
Шпаковский Ю.Ф. – канд. филол. наук, доцент;
Зылевич Д.П. – канд. филол. наук, доцент;
Ковалевская Н.И. – ассистент кафедры РИТ;
Сымонович Ю.А. – ст. преподаватель кафедры РИТ;
Богданова А.А. – аспирант кафедры РИТ;
Тарасевич К. Т. – магистр филологических наук (БГТУ).
Требования к представляемым материалам
Объем докладов – 4 полных страницы формата А5, включая список литературы.
Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе – MicrosoftWord (шрифт
«TimesNewRoman»):
– заглавия докладов – 11, полужирный, прописные;
– фамилии авторов – 11, обычный;
– название организации – 10, обычный;
– основной текст – 11, обычный;
– абзац – 7 мм;
– межстрочный интервал – одинарный;
– поля: верхнее – 1,9 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2,0 см; правое – 2,8 см;
– таблицы располагаются в удобной для авторов форме;
– количество литературных ссылок – не более пяти;
– страницы не нумеруются;
– рисунки и графики должны быть черно-белые, с возможностью редактирования, формулы
представляются в редакторе формул приложения MS WORD
Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом для тиражирования.
Пример оформления материалов
УДК 655.3
И.Ф. Федоров, проф., д-р техн. наук
(БГТУ, г. Минск)
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА ПЕЧАТАНИЯ
Текст материалов доклада [1]
ЛИТЕРАТУРА
1 Козаровицкий, Л.А. Бумага и краска в процессе печатания / Л.А. Козаровицкий.
– М.: Книга, 1965.
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди коллег,
заинтересованных принять участие в работе форума. Приглашение на участие в форуме будет
выслано на организацию по факсу или на е-mail. Программа форума будет размещена на сайте
http://www.belstu.by
Бронирование гостиницы участниками осуществляется самостоятельно. Наиболее близкие к
университету гостиницы:
«Минск»**** http://www.hotelminsk.by
«Турист»*** http://www.hotel-tourist.by

ЗАЯВКА
на участие в форуме
«СКОРИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2019»
Фамилия, имя, отчество участника _________
Должность, ученая степень
Место работы (учебы)
Адрес для переписки
факс
е-mail
Тема доклада

