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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-технической конференции
«Новые технологии и материалы, автоматизация
производства», которая состоится в БрГТУ 29–30
сентября 2021 года.

Тематические направления работы
конференции (секции)

1. Управление
техническими
системами,
автоматизация
производства,
промышленная
робототехника.
2. Надежность, диагностика и совершенствование
конструкций машин.
3. Инновационные технологии в машиностроении.
4. Инженерия поверхности. Современные методы
расчета температурных полей и напряжений.
5. Актуальные
проблемы
проектирования,
производства
и
эксплуатации
автомобильного
транспорта.
Адрес оргкомитета
БрГТУ, машиностроительный факультет,
ул. Московская, 267, корп. 2, каб. 201,
224017, г. Брест, Беларусь.
тел. +375 162 32 17 44,
e-mail: msf@bstu.by
Контакты
Онысько Сергей Романович
тел. +375 29 724 01 74
Парфиевич Андрей Николаевич
тел. +375 29 724 70 21
Секретариат:
Мартиновская Оксана Владимировна
тел. +375 29 205 37 25
Условия участия в конференции
Необходимо до 06.09.2021 на электронную почту
оргкомитета parfievichand@gmail.com отправить:
– заявку на участие;
– текст статьи в распечатанном (с подписями
авторов) и электронном виде;
– экспертное заключение о возможности опубликования статьи;
– копию платежного поручения или квитанции
об оплате организационного взноса.

Требования к оформлению статей
4–6 полных печатных страниц формата А4,
подготовленных в текстовом редакторе Microsoft Word
2007–2010 без нумерации:
поля – 2,0 см со всех сторон;
шрифт – «Times New Roman» 14 pt; межстрочный
интервал – одинарный; абзацный отступ – 1 см;
текст статьи набирается с использованием
автоматической
расстановки
переносов
и
выравниванием по ширине страницы;
формулы – в редакторе MS WORD или MathType;
таблицы – «Times New Roman» 12 pt;
использованных источников – не более пяти;
количество рисунков – не более четырех.
Отступ между УДК, заголовком, сведениями об
авто-рах, основным текстом и перечнем источников –
по 6 pt. Заголовок пишется прописными буквами без
переносов. Для заголовка и фамилий авторов
используется жирный шрифт с выравниванием по
центру. Для текста сносок об организациях, городах и
странах авторов, и списка источников – шрифт 12 pt.
Рисунки вставляются в текст как объекты. Каждый
рисунок должен содержать подрисуночную подпись.
Текст статьи редактированию не подлежит и
является оригиналом для тиражирования. Авторы
статьи несут полную ответственность за ее содержание.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
УДК ???.???
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов И.И.1, Сидоров С.С.1, Петров П.П.2
1) Брестский государственный технический университет;
г. Брест, Республика Беларусь
2) Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН», г. Москва, Российская Федерация

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи на рисунке 1.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Рисунок 1 – Эскиз детали колеса
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Мокин, В. И. Техническое зрение роботов / В. И. Мокин, А. А. Петров
; под общ. ред. Ю. Г. Янука. – М. : Машиностроение. – 2009. – 272 с.

Сборник научных статей будет издан к началу Члены научного комитета:
Клубович В.В. – академик НАН Беларуси, д.т.н.,
работы конференции.
профессор (г. Минск, Республика Беларусь);
Организационный взнос, включающий затраты на
Пантелеенко Ф.И. – член-корреспондент НАН
публикацию материалов, составляет:
Беларуси, д.т.н., профессор (г. Минск, Республика
- для участников из Беларуси 40 рублей (перечисляется на
Беларусь);
р/с BY24 AKBB 3632 9000 0148 4100 0000, филиал №100
Иголкин А.А. – д.т.н., профессор (г. Самара, Российская
Брестское
областное
управление
ОАО
«АСБ
Федерация);
Беларусбанк», БИК AKBBBY21100, 224020 г. Брест, ул.
Девойно О.Г. – д.т.н., профессор (г. Минск, Республика
Московская, 202, УНП 200002511, ОКПО 02071613). СтуБеларусь);
денты, магистранты и аспиранты оплачивают 50 %
Басинюк В.Л. – д.т.н., доцент (г. Минск, Республика
организационного взноса;
Беларусь);
- для зарубежных участников 40 долларов США
Чекан Н.М. – к.ф.-м.н. (г. Минск, Республика Беларусь);
(перечисляется на р/с BY18AKBB363200000151
Иванов В.П. – д.т.н., профессор (г. Полоцк, Республик
51000000, филиал №100 Брестское областное управление
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBY21100, 224020 г. Беларусь);
Ситовский О.Ф. – к.т.н., доцент (г. Луцк, Украина);
Брест, ул. Московская, 202, УНП 200002511. Банк
получатель: Belarusbank SWIFT-code AKBBBY2X. Payer’s
Грачев О.А. – к.т.н., доцент (г. Киев, Украина);
identification Number UNP 100325912, Branch 100. БанкНаумовец А.Г. – академик НАН Украины, д.ф.-м.н.,
корреспондент: CITIBANK N.A., NEW YORK, SWIFT профессор (г. Киев, Украина);
CODE CITIUS33, ACCOUNT NUMBER: 36316365).
Канашка Д. – д.т.н. (г. Елгава, Латвия);
Ахмадов Б.Р. - д.т.н., профессор (г. Душанбе,
Ключевые даты
Республика Таджикистан);
Представление научной статьи – до 06.09.2021.
Магсумова А.Ф. - к.т.н., доцент (г. Казань, Российская
Оплата организационного взноса – до 20.09.2021.
Федерация);
Начало работы конференции – 29.09.2021.
Пугин К.Г. - д.т.н., профессор (г. Пермь, Российская
Примечание:
Федерация);
Проживание, проезд и питание участников
Alexei Essiptchouk - д.т.н., профессор (г. Сан-Паулу,
конференции осуществляется за счёт командирующей Бразилия)
организации, средств участников или их спонсоров.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Онысько С.Р. – декан машиностроительного факультета
Председатель:
БрГТУ,
к.т.н., доцент.
Баханович А.Г. – ректор БрГТУ, д.т.н., доцент
Зам.
председателя:
(г. Брест, Республика Беларусь)
Прокопеня О.Н. – заведующий кафедрой АТПиП
Сопредседатель:
БрГТУ,
к.т.н., доцент.
Шелег В.К. – член-корреспондент НАН Беларуси,
Члены
организационного
комитета:
д.т.н., профессор (г. Минск, Республика Беларусь).
Парфиевич
А.Н.
–
ответственный
за ведение научной
Заместители председателя:
работы
на
машиностроительном
факультете
БрГТУ;
Нерода М.В. – первый проректор БрГТУ, к.т.н.,
Монтик
С.В.
–
заведующий
кафедрой
МЭА БрГТУ,
доцент (г. Брест, Республика Беларусь);
к.т.н.,
доцент;
Шалобыта Н.Н. – проректор по научной части БрГТУ,
Игнатюк В.И. – заведующий кафедрой ПМ БрГТУ,
к.т.н., доцент (г. Брест, Республика Беларусь).
к.т.н., доцент;
Голуб В.М. – заведующий кафедрой машиноведения
БрГТУ, к.т.н., доцент.

ЗАЯВКА
участника Международной научно-технической
конференции «Новые технологии и материалы,
автоматизация производства»
29–30 сентября 2021 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:
очное участие без доклада
доклад на пленарном заседании
доклад на секционном заседании
публикация научной статьи
Номер секции _______________________________
Название доклада ___________________________
____________________________________________
____________________________________________
Бронирование места в гостинице
с _______________ по ________________________
не требуется
одноместный номер
двухместный номер
__________________
подпись

________________
дата

