
Предусматривается издание сборника       

материалов конференции. 

Организационный взнос, предназначенный 

для частичного покрытия расходов на издание 

материалов и проведение конференции, со-

ставляет 20 евро (с НДС) или эквивалентную 

сумму в белорусских рублях по курсу Нацио-

нального банка Республики Беларусь на день 

платежа. Взнос должен быть перечислен:   
Банк получатель: филиал ОАО «Белагропром-

банк» - Гомельское областное управление, г. 

Гомель, ул. Интернациональная, 30. 

БИК BAPBBY23912 

р/с BY74BAPB36329000000530000000 

 
*Возможна оплата оргвзноса наличными при 

регистрации с предоставлением  необходимых 

финансовых документов. 

 

Заявку на участие в конференции, тезисы 

докладов и копию платежного поручения про-

сим  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: 

(8-0232)-95-34-23, (8-0232)-95-39-75. 

Факс: (8-0232)-77-52-24 

E-mail: nis@bsut.by 

 

Пригласительный билет  будет выслан по 

адресу, указанному в заявке. Принимается не 

более двух тезисов докладов одного автора 

(трех в соавторстве). Сборник материалов бу-

дет распространяться во время работы конфе-

ренции. 

Материалы докладов представляются: 

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; шрифт Times New Roman Cyr. 12 pt; 

межстрочный интервал - двойной, абзац -5 

мм; 

объем докладов 2 - 3  полные страницы текста; 

размер бумаги А4 (210 х 297 мм); поля: сверху, 

снизу, слева - 20 мм, справа -15 мм; 

в верхнем левом углу проставляется индекс 

УДК; название файла - по фамилии автора. 

Пример оформления: 
УДК 
Название: жирные прописные символы, вы-

равнивание - по центру. 

(одна пустая строка) 

Инициалы и фамилии авторов: курсивные 

символы, прописные светлые, выравнивание -

по центру. 

(одна пустая строка) 

Название организации: курсивные символы, 

выравнивание - по центру. 

(две пустые строки) 

Основной текст: выравнивание - по ширине, 

абзацный отступ - 5 мм. 

  

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. 
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 ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТРАНСПОРТЕ  

VIII-я Международная 

научно-практическая конференция,  

посвященная Году науки 

  
 

23 – 24 ноября 2017 года 

  
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  

СООБЩЕНИЕ 

 

 

 

Республика Беларусь, г. Гомель 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 
КУЛАЖЕНКО Ю.И. - ректор Белорусского государ-

ственного университета транспорта 

Члены комитета: 

БОЧКОВ К.А. (Беларусь)  

ГУ ЮЙ (Китай) 

ДАНЬКО Н.И. (Украина) 

ЕРОФЕЕВ А.А. (Беларусь) 

ЖЕРЕЛО В.И. (Беларусь) 

ЖМАЙЛИК В.А. (Беларусь) 

КАЗАКОВ Н.Н. (Беларусь) 

КАШАДЕ Х. (Германия) 

КЕЛЬРИХ М.Б. (Украина) 

ЛЕРНЕР Л. (США) 

МОРОЗОВ В.М. (Беларусь) 

МЫШКИН Н.К. (Беларусь) 

НЕГРЕЙ В.Я. (Беларусь)  

ПАЗОЙСКИЙ Ю.О. (Россия) 

ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Ю.М. (Беларусь) 
ПШИНЬКО А.Н. (Украина)  
САМОДУМ Ю.Г. (Беларусь) 

СВИРИДЕНОК А.И. (Беларусь) 

СЕНЬКО В.И. (Беларусь) 

СЕРГЕЕВ Д.А. (Латвия) 

СИВАК А.А. (Беларусь) 

СЫЧЕВСКИЙ Н. (Польша)  

ЧИСЛОВ О.Н. (Россия)  

ШУБАДЕРОВ В.Н. (Беларусь) 

  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель - Кулаженко Ю.И.  

Зам. председателя – Самодум Ю.Г., Ерофеев А.А. 
Члены комитета: 
Берлин Н.П., Бочкарев Д.И, Бочков К.А., Власюк Т.А., 

Головнич А.К., Гурский Е.П., Зенкевич А.Г., Казаков Н.Н., 

Кирило Т.М., Маруняк Т.М., Невзорова А.Б., Негрей В.Я., 

Овчинников В.М., Приходько О.С., Поддубный А.А., Пота-

пенко Г.М., Рычков А.В., Самкнулов А.И., Сатырев Ф.Е., 

Сенько В.И., Ташкинов А.Г., Терешков В.П., Чаянкова Г.М. 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII-й Международной научно-

практической конференции «Проблемы  

безопасности на транспорте»  

23 – 24 ноября 2017 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 01.10.2017 г. 

 

 
 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ  

РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ: 

 

1 . Безопасность транспортных систем. 

(Председатель – Ерофеев А.А., прием материалов: 

к. 338, тел. 953184, E-mail: uer@bsut.by) 

2 . Безопасность и надежность подвижного состава.  

(Председатель – Сенько В.И., 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, 953668, E-mail: transeneko@mail.ru) 

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 – Ташкинов А.Г., прием материалов: 

к. 1105, тел. 710779, E-mail: nil_skoif@mail.ru) 

7. Безопасность пассажирских перевозок. 

(Председатель – Власюк Т.А., прием материалов: 

к. 285, тел. 712928, E-mail: vlasiuk.ta@gmail.com) 

8. Физика, механика и математика в обеспечении 

безопасности транспортных систем. 

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

к. 133, тел. 953961, E-mail: smech@tut.by) 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

До 01.10.17 - прием заявок на участие в конферен-

ции и тезисов докладов  

До 01.11.17 - прием организационного взноса* 

До 15.11.17 - рассылка  пригласительного билета и 

программы конференции 

23.11.17 - заезд участников, регистрация, пленарное 

и секционные заседания; 

24.11.17  -  секционные заседания, отъезд участников. 

mailto:vagon@belsut.gomel.by
mailto:bochkov1999@mail.ru
mailto:nic-eet@mail.ru

