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Оргкомитет приглашает принять участие в работе международ-

ной научно-практической конференции «Инновационные технологии в инженерной графике. 

Проблемы и перспективы», которая состоится 21-22 марта 2013 года в г. Бресте на базе 

Брестского государственного технического университета. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель научно-редакционного комитета: 

 Базенков Тимофей Николаевич УО «Брестский государственный технический университет»,  

проректор по учебной работе,  к.т.н., профессор 

Научно-редакционный комитет: 

Шабека Леонид Степанович УО «Белорусский государственный аграрный технический универси-

тет», зав. кафедрой инженерной графики и САПР, д.п.н., профессор 

Вольхин Константин Анатольевич УО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет», кафедра начертательной геометрии, к.п.н., профессор 
Зеленый Петр Васильевич УО «Белорусский национальный технический университет», и.о. зав. ка-

федрой инженерной графики машиностроительного профиля, к.т.н., доцент 

Винник  Наталья Семеновна УО «Брестский государственный технический университет», зав. ка-

федрой начертательной геометрии и инженерной графики  

Кондратчик Наталья Ивановна УО «Брестский государственный технический университет», ка-

федра начертательной геометрии и инженерной графики, к.т.н., доцент 

Члены оргкомитета: 

Матюх Светлана Анатольевна, УО «БрГТУ», ст. преподаватель 
Морозова Виктория Александровна, УО «БрГТУ», ст. преподаватель 
Омесь Дмитрий Владимирович, УО «БрГТУ», ассистент  
 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
• образовательные технологии графических дисциплин с использованием инновационных 

методов обучения, способствующие информатизации образования; 

• инновационные методы чтения лекций, проведения практических и лабораторных заня-

тий 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 графических дисциплин и применения их в 

учебном процессе различных форм обучения. 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

 В конференции могут участвовать как преподаватели, так и молодые ученые и студенты.  

Для участия в конференции необходимо в срок до 22 февраля 2013 года выслать в адрес Оргкомитета 

следующие материалы: 

1) текст статьи по электронной почте в формате RTF или DOC, оформленный в соответствии с 

правилами; 

2) заявку участника по прилагаемой форме. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Материалы высылать только на электронный адрес ng@bstu.by. 

Представленные материалы будут изданы после перечисления оргвзноса. 

Банковские реквизиты могут быть высланы дополнительно 

по вашей заявке на адрес vmorozova-brest@mail.ru 

После отправки материалов убедитесь в их получении, связавшись с одним из ответствен-

ных за проведение конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. Сборник материа-
лов конференции планируется издать к началу работы конференции. 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

• Объем статьи – 1 .. 4 страницы формата А4 (210х297). 

• Формат текста: Word for Windows – 2000-2007 / XP. 

• Расширение файла *rtf или *doc. 

• Название файла должно состоять из фамилии первого автора и первых двух слов заго-

ловка статьи. 

• Каждая статья должна быть отдельным файлом. 

• Шрифт Times New Roman Cyr, 14pt, междустрочный интервал 1.2, отступ 10 мм. 

• Рисунки выполнять в формате *jpg или *bmp. 

• Поля: слева и справа по 20 мм, сверху и снизу по 25 мм. 

• Представленная статья должна содержать заглавие, фамилии  и инициалы авторов, пол-

ное наименование организации и город. 

 
ЗАЯВКА   УЧАСТНИКА 

 

Сведения об авторе: 

Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________ 

Название организации (полное наименование)____________________________ 

Должность (с указанием кафедры) ____________________________________ 

Ученая степень___________________ Ученое звание____________________ 

Телефон ________________________ E-mail _________________________(заполнять обязательно) 

Адрес (для отправки приглашения)______________________________________ 

Необходимость в гостинице___________________________________________ 

 

 
АДРЕС   ОРГКОМИТЕТА 

 

Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики 
УО «Брестский государственный технический университет» 
ул. Московская,  267, 224017, г. Брест, БЕЛАРУСЬ 
Факс (0162) 42 65 72  Винник Наталье Семеновне 
Тел.: 8 029 798 38 11 Светлана Анатольевна sam10_76@mail.ru 
Тел.: 8 029 729 13 07 Виктория Александровна vmorozova-brest@mail.ru 
Тел.: 8 029 795 04 73 Дмитрий Владимирович omesdima@mail.ru 
E-mail: ng@bstu.by 
Сайт УО «БрГТУ»: http://www.bstu.by 


