
 

 

 

 

 

 

Учреждение образования  

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» 

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО» ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего 

образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 
«БЕЛОСТОКСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

    VII Международная 

студенческая научная конференция 

«ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

VII International student science conference 

«TRADITIONS, CURRENT PROBLEMS AND 

PROSPECTS OF CONSTRUCTION » 

 
с изданием электронного сборника научных статей 

 

 

 

23 – 24 мая 2019 г. 

 

ГРОДНО, Республика Беларусь 

 

  



 

 

 

 

Программный комитет 

 

Ватин Н.И. – д.т.н. профессор, директор инженерно-строительного института, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – 

председатель; 

Волик А.Р. – к.т.н., доцент, декан инженерно-строительного факультета, 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы – 

сопредседатель; 

Устинович Е. – профессор архитектуры, Белостокский технический 

университет; 

Боронина Л.В. – к.т.н., доцент, проректор по научной работе, Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет; 

Кузьменков М.И. – д.т.н., профессор, профессор кафедры химической технологии 

вяжущих материалов, Белорусский государственный технологический университет. 

 

Организационный комитет 

 

Сафончик Д.И. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой строительного производства, 

председатель; 

Черкас Л.А. – к.т.н., доцент, доцент кафедры строительного производства; 

Бурба Д.В. – ст. преп. кафедры строительного производства; 

Барсуков В.Г. – д.т.н., профессор, зав. кафедрой технической механики; 

Давидович А.С. – к. арх., доцент, зав. кафедрой строительных конструкций; 

Максимович С.В. – ст. преп. кафедры строительного производства; 

Булай Т.В. – ст. преп. кафедры строительного производства; 

Профатило И.В. – преп. кафедры строительного производства; 

Гордейчук Е.Г. – преп. кафедры строительного производства. 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

Просим ознакомить заинтересованных лиц 

 с информацией о конференции. 

 

  



 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. История архитектуры, архитектура зданий и сооружений. 

2. Современные конструкции зданий и сооружений, методы расчета. 

3. Современные материалы и технологии в строительстве. 

4. Информационные модели в строительстве (BIM-проектирование). 

 

ВНИМАНИЕ! 

По итогам работы конференции лучшие доклады будут отмечены дипломами. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос для участия в конференции составляет 10 бел. руб., 

(4 евро, 5 дол. США, 320 росс. рублей – для участников из других стран) и 

включает публикацию в сборнике научных статей (электронный вариант на 

сайте http://fbt.grsu.by). Без предварительной оплаты материалы не 

публикуются. Организационный взнос не включает оплату проживания, 

питание и прочие расходы участников конференции. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Участниками конференции могут быть учащиеся, студенты, магистранты и 

молодые ученые в возрасте до 30 лет, не имеющие ученой степени. 

Для участия в конференции необходимо до 8 мая 2019 г прислать в 

оргкомитет на электронную почту conf.isf.2019@gmail.com : 

1) заполненную заявку на участие в конференции на каждого участника; 

2) материалы статьи для сборника, оформленные в соответствии с прилагаемыми 

требованиями; 

3) скан (фото) квитанции. 

Имена всех высылаемых файлов должны состоять из номера направления 

конференции, фамилии основного докладчика и его инициалов (например, 

2ИвановИИ.docx, 2ИвановИИ-заявка.doc, 2ИвановИИ-квитанция.jpg для доклада 

И.И. Иванова, направление 2).  

Если Вы не получили подтверждения о получении материалов в течение 3-х 

дней, повторите отправку или свяжитесь с оргкомитетом. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

Республика Беларусь, 230023 г. Гродно, Ожешко, 22,  

инженерно-строительный факультет 

сайт: http://fbt.grsu.by 

тел. +375 152 41 20 50 

e-mail: conf.isf.2019@gmail.com  

mailto:conf.isf.2019@gmail.com
mailto:conf.isf.2019@gmail.com


 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 

Формат страницы А4.  

Поля: слева – 25 мм, справа – 20 мм, сверху – 18 мм и снизу – 30 мм.  

Весь текст набирается шрифтом Times New Roman (стиль обычный). 

Междустрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 8 мм (не 

допускается заменять пробелами или табуляцией).  

Объем статьи 2–4 страницы. 

Недопустимо наличие переносов, расставленных вручную. 

Язык – русский, белорусский, английский. 

Индекс УДК: размер шрифта 10 п., прописные, выравнивание по левому 

краю. 

Авторы: шрифт 11 п., прописные, выравнивание по центру. 

Название (без сокращений и аббревиатур): шрифт 11 п., прописные, 

полужирный, выравнивание по центру. 

Аннотация, сведения о руководителе: шрифт 9 п., выравнивание по ширине. 

Текст: шрифт 10 п., выравнивание по ширине. 

Формулы, а также все символы латинского, греческого и иных алфавитов, 

используемые в формулах, должны быть набраны с помощью встроенного в MS 

Word редактора формул (размер символов 10 п.). Размеры формул по ширине не 

должны превышать 130 мм. 

Рисунки (с разрешением не менее 200 DPI) должны быть вставлены в текст 

статьи. Подрисуночные подписи: шрифт 9 п., полужирный, выравнивание по 

центру. 

Названия таблиц: шрифт 10 п., выравнивание по левому краю. Таблицы 

должны быть выполнены только стандартными средствами MS Word, шрифт 

10 п., ширина таблицы до 130 мм. 

Список литературы: оформляется согласно Инструкции по оформлению 

диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации 

(http://www.vak.org.by). Ссылки на источники даются в тексте в порядке 

встречаемости в квадратных скобках с указанием порядкового номера и через 

запятую – номера страницы, например: [1, с. 25], [2, c. 35; 3], [4 – 7]. Слова 

«Список литературы» набираются по центру, шрифт 10 п., курсив. Литература 

набирается шрифтом 9 п., выравнивание по ширине, отступ слева 12 мм, первая 

строка (выступ) 63 мм. 

Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным 

и не опубликованным ранее. Авторы несут ответственность за 

стилистику, орфографию и фактическую достоверность представляемых 

материалов. 

Материалы, не соответствующие тематике конференции, требованиям к 

оформлению, а также присланные позднее установленного срока, не 

рассматриваются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и 

редактирования материалов. 

Сборник научных статей планируется издать после проведения конференции. 

Электронный вариант сборника будет доступен на сайте инженерно-

http://www.vak.org.by/


 

строительного факультета Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы (http://fbt.grsu.by). 
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

в белорусских рублях: 
ф-л 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, 

BIC SWIFT:  AKBB BY 21400   

Р/с BY37 AKBB 3632 9000 0402 1400 0000 

УНН 500037559 Получатель  УО “Гродненский государственный университет им. Я. 

Купалы” г. Гродно ул. Ожешко, 22 

в российских рублях: 
ПАО «Сбербанк»,  Москва 

SBERBANK , MOSCOW- корсчет  30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК: 044525225 ИНН: 7707083893  

Номер счета: 30111810700000000063 SWIFT- code - SABRRUMM 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» 

SWIFT/БИК : AKBBBY2X УНП 100325912 ОКПО 37387991 

Филиал  №400 Гродненского областного управления ОАО«АСБ Беларусбанк» ,  

BIC /SWIFT: AKBB BY 21400 

Р/с BY74 AKBB 36329000051894000000 УНП 500037559 

Получатель  УО “Гродненский государственный университет им. Я. Купалы” 

в долларах США: 
Citibank N.A., NEW YORK 

SWIFT- code- CITIUS33 

a/n 36316365 Belarusbank 

SWIFT-code: AKBBBY2X Payer s Identification Number,  

UNP 100325912 Branch № 400 - the Grodno regional administration of JSC «Savings Bank 

«Belarusbank» 

Bank Address:  230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya , 5 

BIC SWIFT AKBB BY 21400 

a/n BY77 AKBB 36329000051504000000 UNP 500037559 

YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO 

в ЕВРО: 
Helaba. Франкфурт-на-Майне 

LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN 

GIROZENTRALE. FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT/ HELADEFF 

a/n 00 96012 000 

Belarusbank 

BIC /SWIFT: AKBBBY2X 

Payer s Identification Number,  

UNP 100325912 Branch № 400 - the Grodno regional administration of JSC «Savings Bank 

«Belarusbank» 

Bank Address:  230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya , 5 

BIC SWIFT AKBB BY 21400 

a/n  BY29 AKBB 36329000051924000000 UNP 500037559 

YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO 

Цель: Фамилия И.О., оргвзнос за участие в конференции ИСФ 

http://fbt.grsu.by/


 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК ??? 

 

И. О. ФАМИЛИЯ, И. О. ФАМИЛИЯ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация (до 100 слов) не должна повторять название, должна быть развернутой и точно 

отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты. 

 

Текст статьи. В тексте не допускается набор двух и более символов «пробел» подряд; 

абзацных и других отступов с помощью табуляции; пробела между словом и символами 

«точка», «запятая», «кавычка», «скобка». 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

Таблица 1 – Название таблицы 

Показатель 1 Показатель 2 

Строка 1    

Строка 2    

 

Научный руководитель – И.И. Иванов, кандидат технических наук, доцент кафедры 

технической механики, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь. 

Список литературы 

1. Миронов, С.А. Рост прочности бетона при пропаривании и последующем твердении / С.А. 

Миронов [и др.]; под общ. ред. С.А. Миронова – М.: Стройиздат, 1973. – 96 с. 

2. Мусафирова, Г.Я. Оценка эксплуатационных и гидрофизических показателей цементно-

полиамидных образцов / Г.Я. Мусафирова, Э.В. Мусафиров // Веснік ГрДУ імя Янкі 

Купалы. Сер. 6. Тэхніка. – 2015. – № 2 (204). – С. 108-112. 

  

 

  



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной молодежной научной конференции 

«Традиции, современные проблемы 

 и перспективы развития строительства» 

 

Фамилия Имя Отчество 
1-ый 
автор 

2-ой автор (и т.д.) 

Название организации, учебного 
заведения 

  

Статус (школьник, студент, магистрант, 
аспирант и т.д.) 

  

Контактные данные автора: 
 почтовый адрес 

  

 телефон   
 электронная почта   

Участие (очно / заочно)   
Необходимость сертификата участника 
(при очном участии) 

  

Необходимость гостиницы   
Направление конференции  
Название доклада  

 

 


