
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ,

 МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ!

Приглашаем вас принять участие в меж-

дународной научно-технической конфе-

ренции по архитектуре, строительству и

дизайну.

Для участия в конференции необходимо

до 12 декабря 2022 г. зарегистрироваться 

на сайте университета по 

ссылке https://bsut.by/aisti и прикрепить 

к реги-страционной заявке электронный 

вариант материалов доклада.

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – проректор по научной 

работе доцент Ерофеев А.А. 

Заместитель председателя – заведую-

щий кафедрой «Архитектура и строитель-

ство» доцент Евстратенко А.В. 

Члены программного комитета: Мал-

ков И.Г. (Беларусь), Байкалова Т.В. (Рос-

сия), Барышникова О.Н. (Россия), Василь-

ев А.А. (Беларусь), Вашкевич В.В. (Бела-

русь), Горбенкова Е.В. (Россия), Евстра-

тенко А.В. (Беларусь), Оторова С.Т. (Кыр-

гызстан), Прасол В.М. (Беларусь).  

Секретарь – Титкова Т.С. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Ерофеев А.А. 

Заместитель председателя – Евстра-

тенко А.В. 

Члены оргкомитета: Велюгина Н.Е., Ко-

новалова О.Н, Ковырев С.И., Щеглова А.В. 

Секретарь – Титкова Т.С. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ки-

рова, 34, конференц-зал – ауд. 240. 

Начало работы – 9.45. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ 

В КОНФЕРЕНЦИИ 

 очная/дистанционная – выступление с 

докладом и публикация статьи; 

 заочная – публикация статьи. 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 актуальные проблемы архитектурной дея-

тельности, градостроительства, урбанистики; 

 актуальные проблемы строительной де-

ятельности; 

 дизайн архитектурной среды;  

 исторические аспекты архитектуры и про-

блемы сохранения культурного наследия; 

 синтез искусств в архитектуре; 

 вопросы архитектурного проектирования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
 предоставление докладов (заявок и статей) 

– до 7 декабря 2022 г. (включительно); 

 формирование программы конференции 

– к 15 декабря 2022 г.; 

 работа конференции – 22 декабря 2022 г. 

 

Контактное лицо: Титкова Татьяна 

Сергеевна, +375232953933 

 

Министерство транспорта  

и коммуникаций Республики Беларусь 

Белорусский государственный  

университет транспорта 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
I МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ 

 И АСПИРАНТОВ 

«АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

 

 

 
 

22 декабря 2022 года 

г. Гомель 

https://bsut.by/aisti


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Заявленные участниками работы долж-

ны быть тщательно оформлены, соответ-

ствовать тематике конференции и предъяв-

ляемым требованиям. 

Предлагаемая статья не должна быть 

ранее опубликованной или находиться на 

рассмотрении для публикации в другом 

издательстве или издании. 

Студенческие научные работы, подго-

товленные без научного руководства, не 

рассматриваются.  

Количество студентов-соавторов не мо-

жет превышать трех человек.  

Расходы за проезд к месту проведения 

конференции, проживание и питание 

участников несет направляющая сторона.  

Организационный взнос за участие в 

конференции не предусмотрен, статьи пуб-

ликуются бесплатно. 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора материалов для включения в сбор-

ник материалов конференции.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

Редактор Word, файл с расширением 

doc. 

Объем работы – 3-5 страниц. 

Формат бумаги – А5 (148 мм х 210мм).  

Поля: левое, правое – 16 мм; верхнее – 

17 мм, нижнее – 21 мм. 

Шрифт – Times New Roman 10 pt, мас-

штаб 100 %, смещения нет. 

Выравнивание текста по ширине, абзац-

ный отступ 5 мм, междустрочный интервал 

– одинарный. 

Размещение материалов на странице: 

В левом верхнем углу указывается УДК, 

ниже через строку по центру – название 

доклада заглавными буквами (шрифт по-

лужирный), ниже через строку по центру – 

инициалы и фамилия автора (авторов) за-

главными буквами (шрифт курсив), ниже 

через строку по центру – фамилия и ини-

циалы научного руководителя, степень, 

звание, полное название вуза, город 

(шрифт курсив).  

Через строку – текст. Ссылки на литера-

турные источники делаются в квадратных 

скобках. Таблицы и рисунки (не более 

двух) идут по тексту. Через строку от тек-

ста слова «Список литературы» (по центру, 

шрифт курсив), далее через строку список 

литературы в порядке упоминания в тексте 

(ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»). 

Статья должна быть проверена в систе-

ме «Антиплагиат» (уровень оригинально-

сти – не менее 65 %). 

Доклады, не соответствующие предъяв-

ляемым требованиям и присланные позд-

нее установленного срока, не будут вклю-

чены в программу конференции. Откло-

ненные заявки и тексты докладов обратно 

не высылаются.  

Внимание! Авторы работ несут полную 

ответственность за актуальность, правиль-

ность и достоверность изложенного мате-

риала, точность изложенных фактов.  

Материалы конференции будут напеча-

таны в сборнике «Архитектура и строи-

тельство: традиции и инновации». 

 

Пример оформления материалов 

 
 УДК  

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

И. И. ИВАНОВ 

 

Научный руководитель – Евстратенко А.В. 

(канд.арх., доцент) 

Учреждение образования 

 «Белорусский государственный университет 

транспорта» 

 г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Текст доклада 

 

Список литературы 

1 
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С уважением, Оргкомитет конференции. 

 

 

 


