БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
Для участников из Республики Беларусь:
Учреждение образования «Брестский государственный
технический университет»
224017, г.Брест, ул. Московская, 267
тел / факс 42-21-27
р/с BY24AKBB 3632 9000 0148 4100 0000
филиал №100 Брестское областное управление
ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY21100,
УНП 200002511, ОКПО 02071613
адрес: 224020, г. Брест, ул. Московская, д. 202
Для иностранных участников смотрите на сайте
sk.bstu.by/research/cadbrest/payment/
На адрес организационного комитета присылается в
2-ух экземплярах подписанный договор на оказание
услуг. Форму договора можно скачать по ссылке:
sk.bstu.by/research/cadbrest/conf2019

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ
Организаторы конференции приглашают к участию
организации, фирмы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере строительства, производства и реализации строительных материалов и обращаются ко всем, кто готов внести свой
вклад в подготовку и проведение Международной
научно-технической конференции «Теория и практика исследований и проектирования в строительстве
с применением систем автоматизированного проектирования (САПР)»
Форма участия:
 участие в официальных церемониях открытия и
закрытия конференции, в работе пленарного заседания;
 возможность учреждения собственного приза и
награждения участников на официальной церемонии закрытия конференции;
 распространение на конференции информационно-справочного материала компании;
 включение рекламной информации о компании в
раздаточный материал участника.
Участие в конференции платное. За справками
обращаться в организационный комитет.

ЗАЯВКА И РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация осуществляется при заполнении и отправке регистрационной формы участника или
электронной регистрации на сайте
sk.bstu.by/research/cadbrest/registration
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
УЧАСТНИКА
ФИО участника полностью
Организация
Должность, ученая степень,
звание
Адрес (для пересылки сборника
докладов)
Дата и год рождения
Телефон, факс, E-mail
Название доклада, краткая
аннотация
Форма участия
(очная, заочная, слушатель)
Бронирование мест в общежитии
БрГТУ

Министерство образования
Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный
технический университет»
(строительный факультет)
ООО «Лира САПР»
ООО «ПСС-SOFiSTiK»
ООО НПФ «СКАД СОФТ»
ОДО НПП «БрестКАД»
ЧУП «Брестстройнаука»

III Международная
научно-техническая конференция

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Срок подачи заявки и аннотации
Срок подачи полных текстов
докладов
Окончательный срок извещения
о принятии
Срок оплаты регистрационных
взносов
Открытие конференции
Закрытие конференции

20.02.2019
15.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
28.03.2019
29.03.2019

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАНННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР)»
«RESEARCH AND ENGINEERING IN
CONSTRUCTION USING COMPUTER
AIDED DESIGN: THEORY AND
PRACTICE»
28-29 марта 2019 года

Брест 2019

Уважаемые коллеги!
Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» совместно с
ООО «Лира САПР» г. Киев, ООО «ПСС-SOFiSTiK»
г. Санкт-Петербург, ООО НПФ «СКАД СОФТ»,
ОДО НПП «Брест-КАД», ЧУП «Брестстройнаука»
имеют честь быть организаторами проведения III
Международной научно-технической конференции
«Теория и практика исследований и проектирования в строительстве с применением систем
автоматизированного
проектирования
(САПР)».
На конференции будут сделаны доклады о новых направлениях в применении перспективных
программ САПР и их возможностях при проектировании зданий и сооружений, а также выполнении научных исследований и изыскательских работ.
В рамках мероприятий будут проводиться мастер-классы по использованию ПК ЛИРА-САПР
2018 и препроцессора САПФИР 2018, ПК «Конструктор зданий» и ПК «Sofistik», где пользователи смогут ознакомиться с их функционалом и
под руководством преподавателя с нуля создать
расчетную схему и произвести расчет.
Приглашаем слушателей на курсы обучения
расчету конструкций зданий и сооружений с использованием ПК ЛИРА-САПР для начинающих
и имеющих опыт пользователей, которые пройдут
в учреждении образования «Брестский государственный технический университет» с 25 по
29 марта 2019 года.
В процессе конференции будет вестись on-line
трансляция.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ

 аналитические и численные модели сопротивления элементов, выполненных из различных
конструкционных материалов с использованием систем автоматизированного проектирования;
 новые конструктивные решения энергоэффективных зданий и сооружений, материалы и
технологии возведения строительных конструкций, проектирование зданий и сооружений с применением BIM-технологий;
 геотехнические аспекты при проектировании
строительных объектов, технологии автоматизированного проектирования и расчетов.

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

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель – профессор, д.т.н. Пойта П.С.
Сопредседатель –
профессор, д.т.н. Тур В.В..
Члены:
заслуженный деятель науки и техники РБ, профессор, д.т.н. Пецольд Т.М.
д. т. н. профессор,
академик РААСН Городецкий А.С. (Россия)
д. т. н. профессор,
иностранный член РААСН Перельмутер А.В. (Украина)
д. т. н. профессор,
академик РААСН Колчунов В.И (Россия)
профессор, д.т.н. Барабаш М.С. (Украина)
профессор, д.т.н. Батяновский Э.И.
профессор, д.т.н. Борисевич А.А.
профессор, д.т.н. Босаков С.В.
профессор, д.т.н. Лазовский Д.Н.
профессор, д.т.н. Леонович С.Н.
доцент, д.т.н. Найчук А.Я.
доцент, д.т.н. Деркач В.Н.
профессор, д.т.н. Никитенко М.И.
профессор, д.т.н. Семенюк С.Д.
профессор, д.т.н. Фиц С. (Польша)
профессор, д.т.н. Туснин А.Р. (Россия)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Шалобыта Н.Н. – проректор по
научной работе учреждения образования «Брестский государственный технический университет»
Заместитель председателя: Шурин А.Б. –
заведующий кафедрой строительных конструкций
учреждения образования «Брестский государственный технический университет»
Ответственный секретарь – Матвеенко Н.В.
E-mail: cadbrest@gmail.com
Члены: Матвеенко Н.В., Жданов Д.А., Кривицкий П.В., Боровикова Е.А., Романюк И.Н.
Адрес организационного комитета:
Республика Беларусь, 224017, г.Брест, ул. Московская, 267, УО «Брестский государственный
технический университет» (БрГТУ), кафедра
«Строительные конструкции»
Тел.: (+375-0162) 40-60-87; (+375-29) 822-45-55
(+375-29) 201-47-19
Тел.-факс: (+375-0162) 42-42-71
Программа конференции и пример оформления статьи размещены на сайте
sk.bstu.by/research/cadbrest/conf2019

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Для студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников БрГТУ
Для представителей бюджетных
образовательных учреждений
Республики Беларусь
Для других участников
Заочное участие (с публикацией
статьи в сборнике трудов)

10 BYN
25 BYN
50 BYN
25 USD
1500 RUB
20 BYN
10 USD
600 RUB

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
СТАТЕЙ
Правила оформления статей:
 шрифт Times New Roman Cyr или Times New
Roman 14 pt. (Word 6, 7);
 текст набирается без переносов, выравнивание по ширине страницы;
 межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 1,25 см;
 размер бумаги А4 (210х297);
 поля: сверху - 2 см, снизу - 2 см, слева - 2,5 см,
справа - 2 см;
 объем статьи не должен превышать 10 страниц
печатного текста, число рисунков 4-5 штук
(просим учесть, что при этом рисунки, помеченные под одним номером буквами а, б, в и т.д.
считаются отдельными рисунками);
Составные части статьи и порядок их следования:
 Индекс по универсальной десятичной
классификации (УДК) размещается в левом
верхнем углу без отступа.
 Через один интервал по центру — название статьи (прописными буквами, полужирный).
 Через один интервал по центру — инициалы и фамилия(и) автора(ов) (обычный).
 Через два интервала с отступом — текст
статьи, включающий в себя обязательные
структурные элементы:
 рисунки располагаются по тексту, а также
представляются каждый в отдельном файле,
набираются в CorelDraw 7 (в формате *.cdr, *.tif),
AutoCad (в формате *.dwg). Они должны содержать минимальное количество надписей. Все
обозначения и надписи на рисунках и фотографиях должны быть объяснены в подрисуночных
подписях;

 таблицы набираются в Word, Excel располагаются по тексту, шрифт Times New Roman Cyr
или Times New Roman 14 pt.;
 фотографии сканируются с разрешением 300
dpi, черно-белое изображение или оттенки серого
и сохраняются в формате *.tif, *.jpg, располагаются по тексту, а также представляются каждая в
отдельном файле;
 формулы набираются в MathType или
Microsoft Equation 2.1, 3.0;
 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). Ссылки на неопубликованные работы (за исключением диссертаций) не допускаются;
Пример оформления статьи размещен на сайте
sk.bstu.by/research/cadbrest/guidelines_for_authors/
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