МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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X Международная научно-практическая конференция

«Инновационные технологии в инженерной графике.
Проблемы и перспективы»
Брест, БЕЛАРУСЬ, Новосибирск, Российская Федерация
Сайт конференции: http://www.ng.sibstrin.ru/brest_novosibirsk/index.html
Оргкомитет приглашает принять участие в работе X международной научно-практической конференции «Инновационные технологии
в инженерной графике. Проблемы и перспективы», которая состоится 26 апреля 2022 года одновременно в г. Бресте на базе Брестского
государственного технического университета и в г. Новосибирске на базе Новосибирского государственного архитектурностроительного университета в режиме открытой видеоконференции. О форме организации трансляции видеоконференции будет
сообщено дополнительно.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель научно-редакционного комитета: Волчек Александр Александрович, УО «Брестский государственный технический
университет», декан факультета инженерных систем и экологии, д.г.н., профессор.
Сопредседатель научно-редакционного комитета: Вольхин Константин Анатольевич, ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», зав. кафедрой инженерной и компьютерной графики, к.п.н.,
доцент.
Научно-редакционный комитет:
Акулова Ольга Александровна, УО «Брестский государственный технический университет», зав. кафедрой начертательной геометрии и
инженерной графики, к.т.н.;
Вольхин Константин Анатольевич, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин)», зав. кафедрой инженерной и компьютерной графики, к.п.н., доцент;
Рукавишников Виктор Алексеевич, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», зав. кафедрой
инженерной графики, д.п.н., доцент.
Базенков Тимофей Николаевич, УО «Брестский государственный технический университет», доцент кафедры начертательной
геометрии и инженерной графики, к.т.н., доцент;
Члены оргкомитета:
Петрова Наталия Вадимовна, ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» ст. преподаватель;
Матюх Светлана Анатольевна, УО «БрГТУ», ст. преподаватель.
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ
• Непрерывное графическое образование;
• Образовательные технологии графических дисциплин с использованием инновационных методов обучения, способствующие
информатизации образования;
• Инновационные методы чтения лекций, проведения практических и лабораторных занятий с использованием мультимедийной и
телекоммуникационной среды;
• Проблемы оптимизации графической подготовки студентов технических специальностей высших учебных заведений;
• Особенности технологий дистанционного обучения графическим дисциплинам;
• Проблемы и особенности компьютерного тестирования графических дисциплин;
• Опыт создания образовательных технологий для графических дисциплин и применения их в учебном процессе различных форм
обучения.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
В конференции могут участвовать преподаватели, молодые ученые и студенты.
Для участия в конференции необходимо в срок до 3 апреля 2022 года пройти регистрацию на сайте конференции
http://www.ng.sibstrin.ru/brest_novosibirsk/index.html и представить в оргкомитет статью, в виде файла, названного фамилией первого
зарегистрированного автора, в формате DOC или DOCX, оформленного в соответствии с требованиями, представленными на
сайте конференции в закладке представление материалов (форматированный шаблон можно скачать по ссылке:
http://www.ng.sibstrin.ru/brest_novosibirsk/inf/format.docx) с указанием в регистрационной форме способа доставки;
Рабочий язык конференции: русский.
По результатам проведения конференции будет издан электронный сборник материалов.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики
УО «Брестский государственный технический университет» ул. Московская, 267, 224017 г. Брест, БЕЛАРУСЬ
Тел.: 8 029 227 89 24, e-mail: akylovabrest@gmail.com – Ольга Александровна Акулова
Тел.: +375297983811, e-mail: svetlana.matyukh@mail.ru – Матюх Светлана Анатольевна
E-mail: ng@bstu.by
Сайт УО «БрГТУ»: http://www.bstu.by
Кафедра инженерной и компьютерной графики
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»
ул. Ленинградская, 113, 630008, г. Новосибирск, Российская Федерация
Тел.:+79139006062, e-mail: volkhin@sibstrin.ru – Константин Анатольевич Вольхин
Тел.:+79130166483, , e-mail: n.petrova@sibstrin.ru – Наталия Вадимовна Петрова
E-mail:ng@sibstrin.ru
Сайт ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)»: http://www.sibstrin.ru

