Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси)
совместно с Белорусским институтом системного анализа и информационного
обеспечения научно-технической сферы Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь проводят
XХI Международную научно-техническую конференцию

«Развитие информатизации и государственной системы
научно-технической информации» (РИНТИ-2022)
(17 ноября 2022 г., Минск, ул. Сурганова, 6)
Приглашаются представители государственных и частных белорусских и
зарубежных организаций, общественных объединений, научные работники,
профессорско-преподавательский состав организаций и вузов, сотрудники библиотек,
аспиранты, специалисты в области информатизации.
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 и Научно-технического центра
технологий цифровых технологий ОИПИ 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 научнообразовательные 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.

• Исследования процессов цифровизации экономики и общества.
• Искусственный интеллект и когнитивные технологии в информатизации.
ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКАМ
Языки представления докладов – русский, белорусский.
Участие в конференции бесплатное.
Цель и тематика конференции, регистрация, требования к представлению и
оформлению докладов, контакты, архив и другая информация представлены на сайте
конференции http://opac.bas-net.by/opacpage/rinti
Представление докладов – до 15 августа 2022 г. по электронной почте
vengerov@basnet.by
Вместе с докладом авторы могут представить в фойе демонстрационный стенд
своих разработок.
Объем докладов – до 5-ти страниц формата A4.
Оргкомитет имеет право отбора докладов.
К началу конференции планируется издать сборник докладов.
Формат проведения и участия – очно, заочно, видеоконференция.
Просим руководителей разместить данную информацию на сайтах своих
организаций и предложить сотрудникам принять участие в конференции.
С уважением, Оргкомитет конференции
ОИПИ НАН Беларуси, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 6.
+(375 17) 270-22-08
+(375 17) 270-25-26

