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Место проведения: Республика Беларусь, 220013,  

г. Минск, пр-т Независимости, 65, БНТУ. 

 

Организационный комитет: 

Председатель – Маляревич А. М., проректор по научной работе БНТУ, член-корреспондент НАН Беларуси, 

д.ф.-м.н., профессор; 

Зам. председателя – Ивашечкин В. В., декан факультета энергетического строительства БНТУ, д.т.н., про-

фессор; 

Секретарь – Савченко Ю. А., инженер-программист 1 категории кафедры «Теплогазоснабжение и вентиля-

ция» БНТУ; 

Члены оргкомитета: 

Хрусталев Б. М. – заведующий кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция» БНТУ, академик НАН Белару-

си, д.т.н., профессор; 

Ануфриев В. Н.  – заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» БНТУ, к.т.н., доцент; 

Качанов И. В. – заведующий кафедрой «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транс-

порт и гидравлика» БНТУ, д.т.н., профессор; 

Есман А. К. – заведующий кафедрой «Физика» БНТУ, д.ф.-м.н., профессор;  

Мартысюк Н. П. – заведующая кафедрой «Английский язык №2» БНТУ, к. филол. н., доцент; 

Гуринович В. Ю. – заведующий отделом научно-технической информации и маркетинга филиала БНТУ 

«Научно-исследовательский политехнический институт»; 

Линкевич Н. Н. – доцент кафедры «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и 

гидравлика» БНТУ, к.т.н., доцент; заведующий отделением гидротехнического строительства филиала БНТУ 

«Научно-исследовательский политехнический институт»; 

Дячек П. И. – профессор кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» БНТУ, д.т.н., профессор;  

Юркевич Н. П. – доцент кафедры «Физика» БНТУ, к.ф.-м.н., доцент; 

Власов В. В. – старший преподаватель «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транс-

порт и гидравлика» БНТУ; 

Янушкевич Л. М. – старший преподаватель кафедры «Английский язык №2» БНТУ 

 

 



Календарь конференции: 

Прием заявок на участие и материалов – до 11 апреля 2022 г. на е-mail по номерам направления тематики 

конференции:  

1 – tgv_fes@bntu.by; 2 – vladimir.anufriev@bntu.by; 3 – bntu.fes@mail.ru, korbut@bntu.by ; 4 – physics@bntu.by; 

5 – martyssiuk@bntu.by.  

Название файла должно состоять из фамилии автора/авторов с указанием через дефис номера направления 

тематики конференции, например: Иванов - 3. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок и материалов для включения в программу конферен-

ции. Количество докладов от одного автора, в том числе и в соавторстве не должно превышать двух. 

Проведение конференции – 28-29 апреля 2022 г. 

 

Тематика научных направлений конференции: 

1. Теплоснабжение, газоснабжение, вентиляция и охрана воздушного  

бассейна. 

2. Водоснабжение, водоотведение, очистка природных и сточных вод. 

3. Инновационные технологии в гидротехническом, 

энергетическом строительстве и на водном транспорте. 

4. Инновационные технологии в развитии естественных наук 

и современного образования 

5. Лингводидактическое обеспечение технического образования. 

Форма представления докладов – устная, стендовая. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов. Публикация материалов в сборни-

ке бесплатная. 
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