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Основной целью конференции является обсуждение актуальных 

проблем современной науки в контексте конвергенции научных 

исследований и технологий, проводимых в различных областях знания.  

 

Направления: 

Транспорт. Строительство. ИТ технологии. Экономика. 
 

Формат конференции – постер доклады.  

Участие с постерным докладом дает отличную возможность участникам 

представить результаты своих последних научных исследований, новые 

проекты и инновационные решения 

Лучшие доклады будут отмечены дипломами. 

 

Порядок работы конференции 
Что делать? Срок Где? 

Подача заявок 

на конференцию 

До 1 декабря 2019 

г. 
h  

Программа и 

регламент 

конференции 

До 3 декабря 2019 

г. 

Будет размещена на сайте 

http://www.bsut.by/  

Размещение 

постер докладов 

5 декабря 2019 г. 

С 8-30 до 12-00 в  

Ауд. 250 

Ирина Геннадьевна 

Жировская (ответственная)  

Проведение 

конференции 

5 декабря  Ауд.250  

С 13-00 до 17-00 

http://www.bsut.by/


Требования к оформлению постера 

Инструкция и общие требования к оформлению постера: 

1. Оформление стендовых докладов необходимо выполнить на листе 

 формата А1,  размеры: 90 см (ширина) х 120 см (высота), 

2. Вертикальный формат, 

3. В верхней части постера должны быть размещены: название доклада, ФИО 

авторов, учреждение и страна в полном соответствии с поданной статьей. 

4. Заголовок постера с названием доклада и именами авторов должен быть 

выделен более крупно относительно основного текста. Шрифт текста и 

рисунков должен быть достаточно крупным для того, чтобы его можно 

было прочитать с расстояния 1 м. 

5. Авторы могут проявить творческий подход к оформлению доклада. 

Главная цель постера – быстро и наглядно донести основную идею Вашей 

работы до участников конференции. Яркое оформление не должно 

затруднять восприятие материала, а, наоборот, должно этому 

способствовать. 

6. Дополнительную информацию о том, как лучше оформить доклад вы 

можете получить по ссылке http://bioconf.spb.ru/files/howtostand2.pdf  

Размещение постера 
 Постер будет размещен на постерных стендах в назначенную дату  с 8.00 

— до 12.00 5 декабря 2019 г. в соответствии с номером, который Вы 

получите при регистрации. Обращаем Ваше внимание, что постеры будут 

закрепляться на двусторонний скотч.  

  По окончании постерной сессии, пожалуйста, самостоятельно снимите 

свой постер не позднее 18:00 в день размещения его на стенде. 

 

 

Оргкомитет 

Дополнительные вопросы можно задать  

Игорю Николаевичу Козорозу 

по е-mail  culturabelgut@mail.ru   

http://bioconf.spb.ru/files/howtostand2.pdf
https://e.mail.ru/compose?To=culturabelgut@mail.ru

