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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе IV 

Международной научно-практической 
конференции ICEP – 2021 «Актуальные научно-
технические и экологические проблемы 
сохранения среды обитания», посвященной 
юбилеям Брестского государственного 
технического университета – 55 лет и факультета 
инженерных систем и экологии – 50 лет, которая 
состоится 7–8 октября 2021 года. 

Тематические направления работы 
конференции (секции) 

1. Природные ресурсы: рациональное 
использование, экологические проблемы. 
2. Инженерия окружающей среды: мелиорация, 
водопользование, энерго- и ресурсосбережение. 
3. Новые информационные и образовательные 
технологии. 

Адрес оргкомитета 
БрГТУ, факультет инженерных систем и 
экологии, ул. Московская, 267, БрГТУ, корп. 2, 
каб. 200, индекс 224017, г. Брест, Беларусь. 

Тел. +375 162 32 17 29, e-mail: fise.conf@tut.by 

Контакты 
Волчек Александр Александрович – 
тел. +375 29 723 60 47. 
Мешик Олег Павлович – тел. +375 29 792 49 09. 
Секретариат: 
Усс Наталья Викторовна – тел. +375 29 782 71 46 
(заявки, тезисы и материалы конференции). 
Морозова Виктория Александровна – 
тел. +375 29 729 13 07 (научные статьи). 

Условия участия в конференции 
Для участия в работе конференции 

необходимо до 31.05.2021 отправить в адрес 

оргкомитета fise.conf@tut.by: 
1. Заявку участника (на каждого автора). 
2. Тезисы доклада (1 экз.). 

Рабочие языки конференции: белорусский, 
русский, английский. 

Тезисы доклада оформляются в соответствии 
с прилагаемыми требованиями – см. шаблон. Имя 
файла – фамилия первого автора. 

До начала работы конференции планируется 
издание сборника тезисов докладов участников 
конференции. 

По итогам работы конференции планируется 
издание сборника материалов (требования к 
материалам и шаблон – см. второе 
информационное письмо). 

Отдельно, участники конференции могут 
представить научные статьи на английском языке, 
которые после рецензирования планируется 
разместить на платформе Web of Conference. 
Научные статьи индексируются базами Scopus, 
Web of Science, Google Scholar и др. Рукопись 
научной статьи представляется после решения 
оргкомитета о принятии материалов (после 
11.06.2021). Ссылка на размещение статей и 
шаблон – см. второе информационное письмо.  

Организационный взнос 
50 белорусских рублей за одного участника. 

Студенты, магистранты и аспиранты оплачивают 
50 % организационного взноса.  

Организационный взнос включает очное 
участие в работе конференции, раздаточные 
материалы, сборник тезисов докладов, кофе-
брейки, экскурсионную программу и 
торжественный ужин. 

За публикацию тезисов доклада и материалов 
конференции плата не взимается. От одного 
участника принимается не более двух докладов. 

Для размещения научных статей на платформе 
Web of Conference, дополнительно 
предусматривается организационный взнос в 
размере 40 евро за одну статью. 

Реквизиты для оплаты организационного 
взноса – см. второе информационное письмо. 

Важнейшие даты 
Прием заявок участников и тезисов докладов – 

до 31.05.2021. 
Сообщение о включении докладов в программу 

конференции и рассылка второго 
информационного письма – до 11.06.2021. 

Представление материалов конференции, 
научной статьи – до 01.09.2021. 

Оплата организационного взноса –  
до 10.09.2021. 

Начало работы конференции – 07.10.2021. 

Примечание: 

Проживание, проезд и питание участников 
конференции осуществляется за счёт 
командирующей организации, средств участников 
или их спонсоров. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель 

БАХАНОВИЧ А.Г. – д.т.н., доцент, ректор БрГТУ 
(Брест, Беларусь). 

Заместители председателя: 
ШАЛОБЫТА Н.Н. – к.т.н., доцент, проректор по 
научной работе  БрГТУ (Брест, Беларусь). 
ВОЛЧЕК А.А. – д.г.н., профессор, декан 
факультета инженерных систем и экологии БрГТУ 
(Брест, Беларусь). 
МЕШИК О.П. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой 
природообустройства БрГТУ (Брест, Беларусь). 

Члены научного комитета: 
АКУЛОВА О.А. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой 
начертательной геометрии и инженерной графики 
БрГТУ (Брест, Беларусь). 
АНЖЕНКОВ А.С. – к.т.н., доцент, директор РУП 
«Институт мелиорации» (Минск, Беларусь). 
БЕЛОВ С.Г. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой 
водоснабжения, водоотведения и охраны водных 
ресурсов БрГТУ (Брест, Беларусь). 
БОГДАСАРОВ М.А. – д.г.-м.н., профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси, профессор 
кафедры географии и природопользования БрГУ 
имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь). 
БУРЛИБАЕВ М.Ж. – д.т.н., профессор, зам. 
генерального директора по науке Казахстанского 
агентства прикладной экологии (Алматы, 
Казахстан). 
ГАВАРДАШВИЛИ Г.В. – д.т.н., профессор, 
директор Института водного хозяйства имени 
Ц. Мирцхулава Грузинского технического 
университета (Тбилиси, Грузия). 
ГИЛЬМАНШИНА С.И. – д.п.н., профессор, зав. 
кафедрой химического образования Казанского 
федерального университета (Казань, Россия). 
ГРИБАУСКЕНЕ В. – д.н. (техн.), профессор, 
профессор Каунасского университета прикладных 
наук по лесному хозяйству и инженерии 
окружающей среды (Каунас, Литва). 
ГУЛЮК Г.Г. – д.с-х.н., профессор, генеральный 
директор, главный редактор АНО «Редакция 
журнала «Мелиорация и водное хозяйство»»; вице-
президент Международной академии 
информатизации (Москва, Россия). 
ДУБЕНОК Н.Н. – д.с-х.н., профессор, академик 
РАН, зав. кафедрой лесоводства и мелиорации 
ландшафтов Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. 
Тимирязева (Москва, Россия). 
ДУБРОВА Ю.Н. – к.с-х.н., доцент, декан 
мелиоративно-строительного факультета 
Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии (Горки, Беларусь). 

ЕЗНАХ Е. – д.т.н., профессор, профессор 
Варшавского университета естественных наук – 
SGGW (Варшава, Польша). 
ЖЕЛЯЗКО В.И. – д.с-х.н., профессор, зав. 
кафедрой мелиорации и водного хозяйства 
Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии (Горки, Беларусь). 
ЛИХАЦЕВИЧ А.П. – д.т.н., профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси, главный научный 
сотрудник РУП «Институт мелиорации» (Минск, 
Беларусь). 
ЛОГИНОВ В.Ф. – д.г.н., профессор, академик НАН 
Беларуси, главный научный сотрудник ГНУ 
«Институт природопользования НАН Беларуси» 
(Минск, Беларусь). 
ЛЫСЕНКО С.А. – д.ф-м.н., профессор, директор 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» 
(Минск, Беларусь). 
МАЖАЙСКИЙ Ю.А. – д.с-х.н., профессор, главный 
научный сотрудник Мещерского филиала ВНИИГиМ 
имени А.Н. Костякова (Рязань, Россия). 
МИРЗОЕВ М.М. – к.т.н., доцент, декан факультета 
управления земель и геодезии Таджикского 
аграрного университета имени Шириншох Шотемур 
(Душанбе, Таджикистан), 
МУСТАФАЕВ М.Г. – д.агр.н., доцент, зав. 
лабораторией мелиорации почв Института 
почвоведения и агрохимии НАН Азербайджана 
(Баку, Азербайджан). 
НОВОСЕЛЬЦЕВ В.Г. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой 
теплогазоснабжения и вентиляции БрГТУ (Брест, 
Беларусь). 
РОКОЧИНСКИЙ А.Н. – д.т.н., профессор, 
профессор кафедры водной инженерии и водных 
технологий Национального университета водного 
хозяйства и природопользования (Ровно, Украина). 
САРКЫНОВ Е.С. – к.т.н., профессор, зав. кафедрой 
«Водные ресурсы и мелиорация» Казахского 
национального аграрного исследовательского 
университета (Алматы, Казахстан). 
СЕВЕРЯНИН В.С. – д.т.н., профессор, профессор 
кафедры теплогазоснабжения и вентиляции  БрГТУ 
(Брест, Беларусь). 
ТУР Э.А. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой инженерной 
экологии и химии БрГТУ (Брест, Беларусь). 
ЦАЙ СИНЬЛИ – доктор, профессор, вице-президент 
Аньхойского университета архитектуры (Хэфэй, 
Китай). 
ЧЖУ ШУГУАН – доктор, профессор, декан 
института инженерии окружающей среды и 
энергетики Аньхойского университета архитектуры 
(Хэфэй, Китай). 
ШЕВЧЕНКО В.А. – д.с-х.н., профессор, член-
корреспондент РАН, директор ВНИИГиМ имени 
А.Н. Костякова (Москва, Россия). 
ШЕШКО Н.Н., к.т.н., доцент, начальник научно-
исследовательской части БрГТУ (Брест, Беларусь). 

ЗАЯВКА 

участника IV Международной научно-
практической конференции ICEP–2021 

«Актуальные научно-технические и 
экологические проблемы сохранения 

среды обитания»  
7–8 октября 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: 

заочная (публикация тезисов)   

очное участие без доклада  

доклад на пленарном заседании  

доклад на секционном заседании  

публикация материалов  

публикация научной статьи  

Номер секции ______________________________ 

Название доклада ___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Бронирование места в гостинице 

с _______________ по __________________ 

не требуется  

одноместный номер  

двухместный номер  

 
__________________                              ________________ 

         подпись                                                        дата 


