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Республика Беларусь
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Тематические направления работы
конференции (секции)
Природообустройство и водохозяйственное
строительство.
Водопользование и водопотребление.
Энерго- и ресурсосбережение.
Общие вопросы экологии и
природопользования.

Рабочие языки конференции: белорусский,
русский, английский.

До начала работы конференции планируется
издание сборника научных статей участников
конференции.
Условия участия в конференции
Для
участия
в
работе
конференции
необходимо до 10.03.2016 отправить в адрес
оргкомитета:
1. Заявку участника (на каждого автора).
2. Материалы научной статьи (доклада) (1 экз.).
3.
Копию
квитанции
об
оплате
организационного взноса.
Заявка, материалы научной статьи (доклада)
и копия квитанции об оплате представляются в
бумажном варианте и по электронной почте.
Организационный взнос
500 000 белорусских рублей.
250 000 белорусских рублей – для студентов,
магистрантов и аспирантов.
250 000 белорусских рублей – заочное участие
в конференции.
Организационный взнос включает участие в
работе конференции, публикацию в сборнике
научных
статей,
материалы
конференции
(программу, сборник научных статей). Рассылка
сборника научных статей заочным участникам
не предусматривается. Ссылка на скачивание
электронного варианта сборника будет
дана
участникам в Информационном письме № 2.
Организационный
взнос
перечисляется
на
расчетный счет БрГТУ.
Адрес оргкомитета
Учреждение
образования
«Брестский
государственный технический университет»
ул. Московская, 267, БрГТУ, корп. 2, каб. 200,
индекс 224017, г. Брест, Республика Беларусь
тел. (375 162) 42 01 67 –
Волчек Александр Александрович;
моб. (+375 29) 729 75 67 –
Шпендик Наталья Николаевна;
моб. (+375 29) 524 51 76 –
Волчек Анастасия Александровна.
e-mail: fise.conf@tut.by
Расчетный счет 3632900001484, филиал № 100
БОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк», ул. Московская,
202, 224000, г. Брест, БИК 150501246,
УНП 200002511, ОКПО 02071613.
Назначение платежа – «Оргвзнос конференции
«Сохранение среды обитания»».

ЗАЯВКА
участника Международной научнопрактической конференции «Актуальные
научно-технические и экологические
проблемы сохранения среды обитания»
6–8 апреля 2016 года
Фамилия __________________________________
Имя _______________________________________
Отчество _________________________________
Место работы (полное название организации,
структурного подразделения) ___________________
____________________________________________
____________________________________________
Должность _______________________________
Ученая степень __________________________
Ученое звание ____________________________
Почтовый адрес _________________________
____________________________________________
Телефон __________________________________
E-mail _____________________________________
Форма участия в конференции:
заочная (публикация в сборнике)
участие без доклада
доклад на пленарном заседании
доклад на секционном заседании
Секция _____________________________________
____________________________________________
Технические средства, необходимые для доклада
____________________________________________
Бронирование места в гостинице
с _______________ по __________________
не требуется
одноместный номер
двухместный номер
Форма оплаты участия в конференции
Перечисление на
При регистрации
расчетный счет
__________________
подпись

________________
дата

Требования к оформлению материалов
научной статьи (доклада)
Объем
печатных
материалов
должен
соответствовать
требованиям
ВАК
Республики
Беларусь и составлять 14–16 тыс. печатных знаков
текста (MS WORD). Формат страницы – А4.
Поля: 20 мм — сверху, справа, слева; 25 мм – снизу.
Шрифт — 13 пт, гарнитура — Arial, межстрочный
интервал — одинарный.
УДК — указывается в верхнем левом углу. Через
строку приводится название статьи — прописными
буквами, полужирным шрифтом, центрируется.
Далее через строку оформляются фамилии и
инициалы авторов — полужирным шрифтом,
выравнивание по левому краю страницы, после
фамилий
и
инициалов
авторов
ставятся
надстрочные индексы-звездочки (если авторы из
разных организаций). В следующей строке дается
полное
наименование
организации,
город,
страна, e-mail авторов — выравнивание по левому
краю страницы. Через строку — аннотация из 3-5
строк на английском языке, в которой отражается
основная цель работы, информация о новизне и
практических
предложениях
по
рассматриваемому вопросу. Текст аннотации
оформляется с абзацного отступа (1 см), курсивом,
без переносов, выравнивается по ширине страницы.
Далее через строку приводится текст материалов,
содержащий введение, основную часть, заключение
и список использованных источников. Заголовки
разделов печатаются с абзацного отступа (1 см),
полужирным шрифтом. Выравнивание текста по
ширине страницы. Допускается размещение в тексте
таблиц и рисунков. Рисунки должны быть чернобелыми или в оттенках серого (формат *.jpg),
представлены по тексту и в отдельном файле (название
файла – рисунок1.jpg и т. д.). Таблицы и рисунки
должны иметь названия. Список использованных
источников
составляется
в
соответствии
с
последовательностью ссылок в тексте и оформляется
согласно
ГОСТ
7.1-2003
(Библиографическое
описание документа. Общие требования и правила
составления).
В электронном варианте каждая научная статья
должна быть в отдельном файле. Имя файла —
фамилия первого автора. Форматы файла —*.doc.

Авторы подписывают научные статьи
несут ответственность за их содержание.

и

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
материалы, не соответствующие предъявляемым
требованиям. Материалы не возвращаются.
Образец оформления научной статьи
(доклада)
УДК 551.492
ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ ПАРАМЕТРА
ОДНОГО ИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
РЕЧНОГО СТОКА
Волчек А.А., Махнист Л.П., Рубанов В.С.
Учреждение образования «Брестский
государственный
технический университет», г. Брест, Республика Беларусь,
vig_bstu@tut.by
The article is supposed to give a theoretical foundation of
asymptotic behavior of mathematical waiting for one of the even
probabilities of many years oscillation of the river flow, widely used
in the practice of hydrological calculations.
Введение
Рассмотрим марковский процесс для описания колебаний
речного стока, используемый в стохастической гидрологии [1].
Пусть V – среднегодовой расход воды, а Vt – расход воды в
момент времени t.
…
Список использованных источников
1.Найденов, В.И. Нелинейные модели колебаний речного
стока / В.И. Найденов, В.И. Швейкина // Водные ресурсы. – М.,
2002. – Том 29. – № 1. – С. 62–67.

Важнейшие даты
Прием заявок участников и материалов
конференции – до 10 марта 2016 года.
Сообщение о включении докладов в программу
конференции и рассылка Информационного
письма №2 –
до 15 марта 2016 года.
Открытие конференции –
6 апреля 2016 года.
Примечание:
Проживание, проезд и питание
конференции
осуществляется
командирующей организации.

участников
за
счёт

