
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
СТАТЕЙ 

 шрифт Times New Roman Cyr или Times New 
Roman 12 pt. (Word 6, 7); 
 текст набирается c переносами, выравнивание 
по ширине страницы; 
 межстрочный интервал - одинарный; абзацный 
отступ - 0,5см; 
 размер бумаги А4 (210х297); 
 поля: сверху - 2 см, снизу - 2 см,  
слева - 2,5 см, справа - 2 см; 
 рисунки располагаются по тексту, а также в 
отдельном файле, набираются в CorelDraw 7 (в 
формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg).; 
 таблицы набираются в Word, Excel 
располагаются по тексту; 
 формулы набираются в Microsoft Equation 2.1, 
3.0; 
 интервал между УДК и фамилиями авторов – 6 
pt, между фамилиями авторов и заголовком текста 
– 12 pt;  
 объем статьи не должен превышать 10 страниц 
печатного текста, число рисунков 4-5; 
 список литературы в конце статьи составляется 
по порядку ссылок в тексте и должен быть 
оформлен согласно ГОСТ-7.1-84 
(Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления).  

 
 

ЗАЯВКА И РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Для регистрации необходимо заполнить и 
отправить регистрационную форму на адрес 
konf.brest.2018@mail.ru. 

 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
УЧАСТНИКА 

ФИО участника полностью  
Организация  
Секция (название)  
Должность, ученая степень, звание  
Адрес (для пересылки сборника 
докладов)  

Дата и год рождения  
Телефон, факс, E-mail  
Название доклада  
Форма участия (очная, заочная)  

 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

Срок подачи заявки и аннотации 
(до 200 слов) 

до 
20.08.2018 

Извещение о принятии заявки, 
требования оформления полных 
докладов и др. 

до 
15.09.2018 

Срок подачи полных текстов 
докладов  

до 
01.10.2018 

Окончательный срок извещения о 
принятии 10.10.2018 

Срок оплаты регистрационных 
взносов 01.10.2018 

Открытие семинара 25.10.2018 
Закрытие семинара 26.10.2018 

 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 
Банковские реквизиты и образцы договоров 

для участия юридических лиц размещены на 
сайте sk.bstu.by/PDDC2018/payment. 

 
 
 

Министерство образования 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Учреждение образования «Брестский 
государственный технический университет» 
имеет честь быть организатором проведения 
XXI Международного научно-методического 
семинара «Перспективные направления 
инновационного развития строительства и 
подготовки инженерных кадров». 

В этом году проведения семинара совпадает 
с 85-летием со дня рождения профессора, 
доктора технических наук Тимофея 
Максимовича Пецольда, 70-летием профессора, 
доктора технических наук Петра Степановича 
Пойты, 70-летием профессора, доктора 
технических наук Славика Денисовича 
Семенюка, 60-летием профессора, доктора 
технических наук Виктора Владимировича 
Тура. Этим знаменательным датам будет 
посвящено пленарное заседание семинара. 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА: 
 контроль качества и современные 

технологии получения строительных 
материалов;  

 геотехнические аспекты при 
проектировании строительных объектов; 

 новые конструкции зданий и сооружений, 
совершенствование методов их расчета; 

 оценка технического состояния и усиление 
строительных конструкций, зданий и 
сооружений; 

 современные подходы к решению задач 
управления инвестиционно-строительными 
процессами;  

 совершенствование подготовки 
инженерных кадров для строительной 
отрасли; 

 проблемы, исследования и тенденции 
развития региональной архитектуры. 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Председатель –  
профессор, д.т.н. Пойта П.С. 
Сопредседатель –  
профессор, д.т.н. Пецольд Т.М. 
Члены комитета: 
профессор, д.т.н. Бабицкий В.В. 
профессор, д.т.н. Барабаш М. С. (Украина) 
профессор, д.т.н. Батяновский Э.И. 
профессор, д.т.н. Болтрык М. (Польша) 
профессор, д.т.н. Борисевич А.А. 
профессор, д.т.н. Босаков С.В. 
профессор, д.т.н. Казачек В.Г. 
профессор, д.т.н. Колчунов В.И. (Россия) 
доцент, к.т.н. Курлапов Д.В. (Россия) 
профессор, д.т.н. Лазовский Д.Н. 
профессор, д.т.н. Леонович С.Н. 
профессор, д.т.н. Мюллер Й. (Германия) 
профессор, д.т.н. Найчук А.Я. 
профессор, д.т.н. Никитенко М.И. 
профессор, д.т.н. Никитин В.И. 
профессор, д.т.н. Новицка А. (Польша) 
профессор, д.т.н. Перельмутер А.В. (Украина) 
профессор, д.т.н. Пилипенко В.М. 
профессор, д.т.н. Пинто П. (Португалия) 
профессор, д.т.н. Семенюк С.Д. 
профессор, д.т.н. Сыкора Я. (Чехия) 
профессор, д.т.н. Туснин А.Р. (Россия) 
профессор, д.т.н. Тур В.В. 
профессор, д.т.н. Франк Р. (Франция) 
профессор, д.т.н. Херрадор М. (Испания) 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ 

Официальными языками являются 
белорусский, русский, польский, украинский и 
английский. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Председатель: Семенюк С.М. – декан 
строительного факультета БрГТУ. 
Зам.председателя: Кисель Е.И – заведующий 
кафедрой экономики и организации 
строительства БрГТУ. 
Члены комитета: Матвеенко Н.В., Жданов Д.А., 
Яловая Ю.С., Кароза А.И., Романюк И.Н. 
Ответственный секретарь – Клебанюк Д.Н. 

Адрес организационного комитета: 
Республика Беларусь, 224017, г. Брест, 
ул. Московская, 267, УО «Брестский 
государственный технический университет» 
(БрГТУ), кафедра экономики и организации 
строительства. 
Тел.: +375 29 641 59 25 
         +375 33 318 18 49 
Тел.-факс: (375-0162) 42-42-71 
E-mail: konf.brest.2018@mail.ru 

Программа конференции будет размещена на 
сайте sk.bstu.by/PDDC2018. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Регистрационный взнос за участие 
Для представителей бюджетных 
образовательных учреждений 
Республики Беларусь / 
внебюджетных предприятий и 
организаций (участие в пленарном 
заседании, участие в работе секций, 
публикация статьи в сборнике 
научных статей) 

50/100 
BYN 

Для зарубежных участников (участие 
в пленарном заседании, участие в 
работе секций, публикация статьи в 
сборнике научных статей) 

50 USD 

Заочное участие (с публикацией 
статьи в сборнике научных статей) 25 BYN 


