
Приглашаем 16-17 апреля 2015 года принять уча-
стие в работе IV Международной научно-практи-
ческой конференции «Строительство и восстановле-
ние искусственных сооружений». 

Место проведения: г. Гомель, ул. Кирова 34, уч-
реждение образования «Белорусский государствен-
ный университет транспорта», военно-транспортный 
факультет.  

 
Принятые доклады участников будут опублико-

ваны в сборнике материалов конференции. 
 
Желающих принять участие в конференции про-

сим не позднее 12 апреля 2015 г. прислать текст 
доклада (в виде научной статьи) и заявку по элек-
тронной почте (P_Demidov@tut.by). 

 

Основные направления работы конференции 

1 Расчёт и конструирование искусственных со-
оружений и их компонентов. 

2 Восстановление и техническое прикрытие ис-
кусственных сооружений. 

3 Строительство искусственных сооружений. 
Экологическая безопасность и энергосбережение при 
строительстве искусственных сооружений. 

4 Машины и оборудование при строительстве и 
восстановлении искусственных сооружений.  

 
В рамках конференции планируется проведение 

симпозиума «Динамические проблемы механики 
конструкций и сплошных сред». 

 
Формат выступления  
– пленарный доклад (до 30 минут);  
– секционный доклад (до 15 минут);  
– стендовый доклад. 
 
Рабочие языки конференции:  
– русский,  
– белорусский  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель 

В. И. Сенько, ректор учреждения образования 
«Белорусский государственный университет транс-
порта», д.т.н., профессор. 

 

Члены оргкомитета 

Белосточный Г. Н., д.т.н., проф. (СГУ, Россия); 

Бочкарёв Д. И., к.т.н., доц. (БелГУТ, Беларусь); 

Васильев А. А., к.т.н., доц. (БелГУТ, Беларусь); 

Гаврюшин С. С., д.т.н., проф. (МГТУ, Россия); 

Гордон В. А., д.т.н., проф. (ФГБОУ «Государст-
венный университет – учебно-научно-производ-
ственный комплекс», Россия); 

Куксо А. М., заместитель начальника военно-
транспортного факультета по учебной и научной ра-
боте – первый заместитель, полковник, (БелГУТ, Бе-
ларусь); 

Леоненко Д. В., д.ф.-м.н., доц. (БелГУТ, Бела-
русь); 

Лыза Ю. Н., заместитель начальника Департа-
мента – начальник 2-го управления Департамента 
транспортного обеспечения Министерства обороны 
Республики Беларусь, полковник, (ДТрО, Беларусь); 

Новиков С. И., начальник Департамента транс-
портного обеспечения Министерства обороны Рес-
публики Беларусь, генерал-майор, (ДТрО, Беларусь); 

Паймушин В. Н., академик АН (КГУ, Россия); 

Плескачевский Ю. М., чл.-корр., д.т.н., проф. 
(Гомельский филиал НАН Беларуси); 

Поддубный А. А., начальник военно-транспорт-
ного факультета, полковник, (БелГУТ, Беларусь); 

Рабинский Л. Н., д.ф.-м.н., проф. (МАИ, Россия); 

Старовойтов Э. И., д.ф.-м.н., проф. (БелГУТ, Бе-
ларусь); 

Тарлаковский Д. В., д.ф.-м.н., проф. (МГУ им. 
М.В. Ломоносова (НИИ механики), Россия); 

Шклярчук Ф. Н.,  д.т.н., проф. (МАИ, Россия); 

Яровая А. В., д.ф.-м.н., доц. (БелГУТ, Беларусь). 

 

Ответственный секретарь 

Демидов П. Г., заместитель начальника учебно-
методической части, подполковник.  

 

Адрес 

Учреждение образования «Белорусский государ-
ственный университет транспорта», военно-транс-
портный факультет, к. 309, ул. Кирова 34, 246653, 
Гомель, Республика Беларусь  

 

Телефоны для справок 

(+375 232) 77 46 78  Поддубный Алексей Алек-
сеевич, начальник военно-транспортного факультета  

(+375 232) 95 31 52  Демидов Павел Георгиевич, 
ответственный секретарь конференции 

 

Порядок работы конференции 

16 апреля 2015 г. 

Прибытие и размещение иногородних участников 
конференции. 

Экскурсии: Ветковский музей старообрядчества и 
белорусских традиций им. Ф. Г. Шклярова; Дворцо-
во-парковый ансамбль г. Гомеля. 

 

17 апреля 2015 г. 

Регистрация участников конференции. 
Пленарное заседание. 
Работа секций. 
Симпозиум.  
Закрытие конференции.  
 

Требования к оформлению докладов 

Количество докладов от одного автора не должно 
превышать двух. Электронная версия доклада (в виде 
научной статьи) должна быть оформлена в формате 
Microsoft Word. Объем доклада не должен превышать 
5 страниц  формата А5. 

Поля текста: левое и правое – 16 мм, верхнее – 17 мм, 
нижнее – 21 мм. Текст статьи набирается шрифтом 
Times New Roman 10 pt, масштаб 100 %, без смеще-
ния, с автоматической расстановкой переносов. Ме-
ждустрочный интервал – одинарный, выравнивание 
текста по ширине. Страницы не нумеруются. Отступ 
первой строки абзацев везде постоянный, равный 5 мм.  

В левом верхнем углу указывается индекс публи-
кации по универсальной десятичной классификации 
(УДК). Далее через интервал прописными буквами 
печатается название доклада (посередине страницы, 
шрифт полужирный). Затем через интервал указыва-
ются инициалы и фамилии авторов, а также полное 
название организации (посередине страницы, шрифт 
курсив). Далее через один интервал – текст статьи. 

Рисунки и таблицы должны быть включены в 
текст доклада. Ссылки на литературные источники 
делаются в порядке упоминания в тексте и приводят-
ся в квадратных скобках.  
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Рисунки выполняются в графическом редакторе, 
должны быть обязательно пронумерованы, упомяну-
ты в тексте, иметь подрисуночные подписи (шрифт 
Times New Roman 9 pt). Каждая таблица должна 
иметь заголовок, быть обязательно пронумерована и 
упомянута в тексте (кегль текста таблицы – 9 pt).  

Формулы и буквенные обозначения по тексту 
должны быть набраны в среде редактора формул 
Microsoft Equation 3.0. Шрифт для греческих букв – 
Symbol, для всех остальных – Times New Roman, ос-
новной размер – 10, крупный индекс – 6, мелкий – 5. 
В обозначениях латинские буквы набираются курси-
вом, греческие и русские – прямо. Формулы распола-
гаются по центру страницы и нумеруются (нумера-
ция по тексту статьи сквозная). 

В конце через один интервал печатаются слова 
«Список литературы» (посередине страницы, шрифт 
курсив) и далее через один интервал перечисляются в 
виде списка источники литературы. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

предполагаемых материалов для включения в про-
грамму конференции для их опубликования. Докла-
ды, не соответствующие предъявляемым требовани-
ям и присланные позднее установленного срока, не 
будут включены в программу конференции. Откло-
ненные заявки и тексты докладов обратно не высы-
лаются. Тексты докладов могут быть подвергнуты 
редактированию. 

 

Пример оформления доклада 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявки  
ЗАЯВКА 

на участие в IV Международной  

научно-практической конференции «Строительство 

и восстановление искусственных сооружений» 

16-17 апреля 2015 г. 

 

Ф. И. О. __________________________________ 

_________________________________________ 
 

Организация  _____________________________ 

__________________________________________ 
 

Должность  _______________________________ 

__________________________________________ 
 

Ученая  степень  ___________________________ 

__________________________________________ 
 

Ученое звание  ____________________________ 
 

Телефон __________________________________ 
 

E-mail  ___________________________________ 
 

Подробный адрес __________________________ 

__________________________________________ 
      

Название доклада __________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
        

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

Потребность в обеспечении жильем __________ 

__________________________________________ 
 

Потребность в средствах мультимедийной  

презентации_______________________________ 

__________________________________________ 
 

Пожелания по тематике обсуждаемых вопросов 

и проведению _____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь 

Министерство обороны Республики Беларусь 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

университет транспорта» 

 

Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова (НИИ механики) 

 

IV Международная  

научно-практическая конференция 

 

«СТРОИТЕЛЬСТВО  

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ» 
 

 

 
 

 

 

 

16-17 апреля 2015  

г. Гомель 

УДК 385.81 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

В. В. ИВАНОВ 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

университет транспорта» 

 

Текст доклада 

 

Список литературы 
1 

2 


