
Предусматривается издание сборника       

материалов конференции. 

 
Заявку на участие в конференции и тезисы 

докладов просим  направлять по адресу:  

Республика Беларусь, 246653, г. Гомель, ул. 

Кирова, 34 (с указанием № секции) и по  

e-mail конкретной секции (см. на обороте).   

 

Телефоны для справок: 

(+375-232)-95-34-23, (+375-232)-95-39-75 

Факс: (+375-232)-31-94-40 

E-mail: nis@bsut.by 

 

Пригласительный билет  будет выслан по 

адресу, указанному в заявке. Сборник матери-

алов будет распространяться во время работы 

конференции. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

тезисов и распределения их по секциям; мате-

риалы, не соответствующие требованиям и 

присланные позднее установленного срока не 

рассматриваются и обратно не высылаются. 
 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

До 20.09.19 - прием заявок на участие в конфе-

ренции и тезисов докладов  

До 15.11.19 - рассылка  пригласительного биле-

та и программы конференции 

28.11.19 - заезд участников, регистрация, пле-

нарное и секционные заседания; 

29.11.19  -  секционные заседания, отъезд участ-

ников. 

 

Материалы докладов предоставляются: 

Сотрудниками университета – на бумажном и 

электронном носителях в конкретную секцию, 

представителями других организаций – по е-

mail конкретной секции (см. на обороте) в ре-

дакторе Word 2000 и выше, файл с расширени-

ем .doc; объем докладов две полные страницы 

текста; размер бумаги А4 (210×297 мм); шрифт 

Times New Roman, 11 pt; межстрочный интер-

вал – одинарный, абзац – 6 мм; поля: верхнее – 

23, нижнее – 27, слева и справа 21,5 мм;  нуме-

рация страниц – внизу по центру 10 pt; в верх-

нем левом углу без абзаца проставляется 

УДК; название файла – по фамилии автора. 

Название: жирным прописным, выравнива-

ние – по центру. 

Инициалы и фамилии авторов: прописным 

светлым курсивом, выравнивание – по центру. 

Название организации: строчным светлым кур-

сивом, выравнивание – по центру. 

Основной текст: выравнивание – по ширине, 

абзацный отступ – 6 мм. 

Формулы: кегель 11 pt, по центру, в редакторе 

формул MathType.  

Образец оформления: 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  

СООБЩЕНИЕ 

 

 

 

Республика Беларусь, г. Гомель 
 

 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 

Кулаженко Ю.И. - ректор Белорусского гос-

ударственного университета транспорта 

 

Члены комитета: 

Авраменко А.Н., Морозов В.М. (Беларусь), Го 

Фэнчжи (Китай), Гу Юй (Китай), Кашаде Х. 

(Германия), Кельрих М.Б. (Украина), Лернер Л. 

(США), Пазойский Ю.О. (Россия), Перегуд Я.А. 

(Польша), Числов О.Н. (Россия), Шубадеров В.Н. 

(Беларусь), Плескачевский Ю.М. (Беларусь), 

Свириденок А.И. (Беларусь), Мышкин Н.К. 

(Беларусь), Жерело В.И. (Беларусь), Шегиде-

вич А.А. (Беларусь), Самодум Ю.Г. (Беларусь), 

Ерофеев А.А. (Беларусь), Казаков Н.Н. (Бела-

русь), Негрей В.Я. (Беларусь), Бочков К.А. 

(Беларусь) 
  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель - Кулаженко Ю.И.  
 

Зам. председателя – Самодум Ю.Г., Ерофеев А.А. 
 

Члены комитета: 

Барсуков С.Д., Берлин Н.П., Бочкарев Д.И, Боч-

ков К.А., Власюк Т.А., Гурский Е.П., Еловой И.А., 

Зенкевич А.Г., Казаков Н.Н., Кирило Т.М., Леонен-

ко Д.В., Малков И.Г., Маруняк Т.М., Негрей В.Я., 

Овчинников В.М., Поддубный А.А., Потапенко Г.М., 

Путято А.В., Рычков А.В., Самкнулов А.И., Са-

тырев Ф.Е., Ташкинов А.Г., Чаянкова Г.М, Шеб-

зухов Ю.А., Шиболович В.В., Шимановский А.О. 

 
 

 

 

 

 

РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ: 

 

1 . Безопасность транспортных систем. 
(Председатель – Негрей В.Я., прием материалов: 

к. 338, тел. 952184, E-mail: uer@bsut.by) 

2 . Безопасность и надежность подвижного состава.  
(Председатель – Путято А.В.., прием материалов: 

к. 120, тел. 953908, E-mail: vagon@bsut.by) 

3 . Надежность  и безопасность систем автома-

тики, телемеханики и связи.   

(Председатель – Бочков К.А., прием материалов: 

к. 1401, тел. 953906, E-mail: bochkov1999@mail.ru) 

4 . Энергетическая и экологическая безопас-

ность транспорта. 

(Председатель – Овчинников В.М., прием материалов: 

к. 175б, тел. 953980, E-mail: etvt@tut.by) 

5 . Безопасность транспортной инфраструктуры. 

(Председатель – Бочкарев Д.И., прием материалов: 

к. 553, тел. 953967, E-mail: bochk_dmitr@mail.ru) 

6 . Надежность и безопасность зданий и сооружений. 

(Председатель – Шимановский А.О., прием материалов: 

к. 1105, тел. 319219, E-mail: nil_skoif@mail.ru) 

7. Безопасность пассажирских перевозок. 
(Председатель – Власюк Т.А., прием материалов: 

к. 285, тел. 315948, E-mail: vlasiuk.ta@gmail.com) 

8. Физика, механика и математика в обеспече-

нии безопасности транспортных систем. 

(Председатель – Леоненко Д.В., прием материалов: 

к. 133, тел. 953961, E-mail: belsut2019@gmail.com) 

9. Экономическая безопасность транспортных 

систем. 

(Председатель – Еловой И.А., прием материалов: 

к. 364, тел. 953978, E-mail: belgut.gef@gmail.com) 

10. Организация воздушного движения, без-

опасность полетов и авиационная безопасность. 

(Председатель – Жукова А.А., прием материалов: 
тел. +375173168201, E-mail: amazurenko@bitrix24.by) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IX Международной научно-

практической конференции «Проблемы  
безопасности на транспорте»  

28 – 29 ноября 2019 г., Гомель 

 

Тема доклада ________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Фамилия  ___________________________________ 

Имя  _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Ученая степень, ученое звание _________________ 

____________________________________________ 

Должность __________________________________ 

Полное название организации  _________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

Почтовый адрес  _____________________________ 

____________________________________________ 

Тел., Факс, E-mail  ____________________________ 

 ____________________________________________ 

Бронирование мест в гостинице ________________ 

Дата приезда   _______________________________ 

Дата отъезда  ________________________________ 

_______________                              ______________ 

       (подпись)                                               (дата) 
 

Выслать в адрес оргкомитета до 20.09.2019 г. 

mailto:vagon@belsut.gomel.by
mailto:bochkov1999@mail.ru

