Приглашение для участия в конференции

II Международная конференция «Актуальные проблемы
исследования материалов, конструкций, технологий и организации
строительства в трансграничном аспекте»
Октябрь 18-21, 2017

•

Брест

•

Беларусь

Организаторы конференции
Брестский государственный технический университет,
Строительный факультет (Брест, Беларусь)
Белостоцкая Политехника,
Факультет строительства и охраны окружающей среды (Белосток, Польша)

Важные даты:
• Срок подачи заявок для участия и рефератов:
• Уведомление о принятии рефератов:
• Срок подачи полных текстов докладов:
• Уведомление о принятии полных текстов докладов:
• Открытие конференции:

Июнь 1, 2017
Июль 1, 2017
Сентябрь 10, 2017
Сентябрь 20, 2017
Октябрь 18, 2017

Секции конференции
• Современные материалы и конструкции. Экспериментальные исследования,
теория и практика
• Долговечность и оценка существующих конструкций
• Современные методы расчѐта конструкций в соответствии с EC 2
и MC 2010. Опыт и проблемы применения
• Технология и организация строительного производства
• Геотехнические аспекты при проектировании и возведении
строительных объектов
• Влияние трансграничного аспекта на развитие инвестиционностроительного процесса
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Научный комитет:
Председатель – проф., д.т.н. Пойта П.С.
(Беларусь)
Члены научного комитета:
Проф., д.т.н. Батяновский Э.И. (Беларусь)
Проф., д.т.н. Босаков С.В. (Беларусь)
Проф., д.т.н. Гардейчик В. (Польша)
Проф., д.т.н. Езерски В. (Польша)
Проф., д.т.н. Жураньски Е. (Польша)
Проф., д.т.н. Лазовский Д.Н. (Беларусь)
Проф., д.т.н. Медзяловски Ч. (Польша)
Д.т.н. Найчук А.Я. (Беларусь)
Проф., д.т.н. Никитенко М.И. (Беларусь)
Проф., д.т.н. Никитин В.И. (Беларусь)
Проф., д.т.н. Семенюк С.Д. (Беларусь)
Проф., д.т.н. Тур В.В. (Беларусь)
Доцент, к.т.н. Шалобыта Н.Н. (Беларусь)

Организационный комитет:
Председатель – доцент, к.т.н. Семенюк С.М.
(Беларусь)
Сопредседатель – проф., д.т.н. Болтрык М.
(Польша)
Зам. председателя – доцент, к.т.н. Кисель Е.И.
(Беларусь)
Члены организационного комитета:
М.т.н. Семенюк О.С. (Беларусь)
М.т.н. Яловая Ю.С. (Беларусь)
М.т.н. Романюк И.Н. (Беларусь)
Михайлова Н.В. (Беларусь)
Магистр инженерии Калиновска-Вихровска К.
(Польша)
Магистр инженерии Поплавски Я. (Польша)
Магистр инженерии Тарасевич А. (Польша)
Магистр инженерии Омельянчук Е. (Польша)
Магистр инженерии Станкевич Н. (Польша)
Официальные языки конференции: белорусский, русский, польский, английский.

Регистрационная форма
Ф. И. О.
Организация
Секция конференции
Должность, учѐная степень и звание
Почтовый адрес
Тел., e-mail
Название доклада
Примечание: Регистрационная форма должна быть выслана
вместе с текстом реферата.

Информационный лист участника конференции
(убедительная просьба выслать вместе с текстом статьи!!!)
Ф. И. О.
Форма участия (1) или (2)
Необходимость
бронирования
гостиницы: да (+ название, см.
приложение)/нет
Примечание: Перечень мест для размещения участников
конференции смотрите в приложении.

Журналы информационной поддержки:
• MODERN ENGINEERING
• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH
• ВЕСТНИК БРЕСТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Секретариат конференции:
` М.т.н. Яловая Ю.С. (Беларусь) (e-mail: eos_bstu@mail.ru)
Республика Беларусь, 224017, г. Брест, Московская, 267
УО «Брестский государственный технический университет», Строительный факультет
Тел.: +375 (162) 420494; Факс: +375 (162) 424271
E-mail (для справок): eos@bstu.by
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Требования к оформлению статей:
 Тщательно отредактированная статья представляется в компьютерном наборе в редакторе
Word.
 К статье прилагается реферат на английском языке не более 300 слов.
 Название статьи должно быть кратким и точно соответствовать основному содержанию
статьи. На первой странице в левом верхнем углу следует указать индекс статьи
по Универсальной десятичной классификации (УДК), ниже - фамилии авторов, а под ним
- название статьи. Интервал между УДК и фамилиями авторов – 4 pt, между фамилиями
авторов и заголовком текста – 10 pt.
 Объем статьи не должен превышать 6 страниц печатного текста, число рисунков 4-5 штук
(просим учесть, что при этом рисунки, помеченные под одним номером буквами а, б, в и т.д.
считаются отдельными рисунками).
 Шрифт Times New Roman Cyr или Times New Roman 12 pt. (Word 6, 7).
 Текст набирается c переносами, выравнивание по ширине страницы.
 Размер бумаги А4 (210х297).
 Межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 0,5см.
 Поля: сверху - 2 см, снизу - 2 см, слева - 2,5 см, справа - 2 см.
 Рисунки, таблицы и фотографии располагаются по тексту, а также рисунки прилагаются
отдельно в компьютерном наборе.
 Рисунки выполняются в: CorelDraw 7 (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg).
 Таблицы выполняются в: Word, Excel. Размер рисунков и фотографий желательно не
более 10х15 см.
 Фотографии сканируются с разрешением 300 dpi, черно-белое изображение или оттенки
серого и сохраняются в формате *.tif, *.jpg, располагаются по тексту, а также представляются
каждая в отдельном файле.
 Формулы набираются в Microsoft Equation 2.1, 3.0.
 Список литературы в конце статьи составляется по порядку ссылок в тексте и должен быть
оформлен согласно ГОСТ-7.1-2003 (Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления). Ссылки на неопубликованные работы (за исключением
диссертаций) не допускаются.

Информация о формах участия в конференции:
Форма участия
(1) Заочное участие с публикацией
статьи
(2)
Очное участие с публикацией
статьи
(сертификат,
материалы
конференции, участие в пленарном и
секционном заседаниях, кофе-паузы)

Размер организационного взноса
в белорусских рублях
10

30

ПРИМЕЧАНИE: Организационный взнос просим перечислять не позднее 01 октября
2017 года на Учреждение образования «Брестский государственный технический
университет». Адрес: 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. УНП 200002511 ОКПО
02071613. Банк: Ф-л №100 Брестское областное управление ОАО «АСБ
Беларусбанк», БИК AKBBBY21100; р/с BY24
AKBB 3632 9000 0148 4100 0000
(внебюджет)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Возможные средства размещения для иногородних участников
№
п/п

1

Наименование

Гостиница
«Юность»

2

Гостиница
гребного
канала

3

Гостиница
«Акватель»

Адрес
г. Брест,
ул.Советской
Конституции,
14

Сайт, e-mail,
контактный телефон

Ориентировочная
стоимоcть
1 койко-места

http://junosthotel.by/
hostjunost@yandex.ru

от 10 до 80 BYN

+375 162 41-50-68;
+375 29 7987898
http://rowing.brest.by

г. Брест,
ул.Октябрьской brest_rowingcor@mail.ru
революции, 2
+375 162 48-59-63
http://brest-dvvs.by
г. Брест,
ул.Московская,
hotel@brest-dvvs.by
147
+375 162 42-94-18

от 25 до 100 BYN

от 25 до 160 BYN

