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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

2018 год является для нас знаменательным: мы 
отмечаем 90 лет Белорусской дорожной науки. 
В дни юбилея мы хотели бы видеть рядом с со-
бой друзей, коллег, единомышленников. Государ-
ственное предприятие  «Белорусский дорожный 
научно-исследовательский институт «БелдорНИИ»  
приглашает вас принять участие в международной 
научно-технической конференции «Автомобиль-
ные дороги: безопасность и надежность», которая 
состоится 22–23 ноября 2018 г. в г. Минске.

В условиях сокращения объемов финансирования 
капитального ремонта автомобильных дорог, постоян-
ного роста транспортных нагрузок  содержание явля-
ется инструментом, позволяющим частично замедлить 
процессы деградации дорог. Успешная работа дорож-
ников, а в результате и улучшение состояния дорог в 
значительной степени зависит от научно-технической 
политики, внедрения инновационных решений.

Инновационная модель в дорожно-строительном 
производстве предполагает использование в проектах 
только современной высокопроизводительной техники, 
более качественных технологий и материалов, приме-
нение которых соответствует уровню транспортных на-
грузок на дорожную одежду и обеспечивает наиболь-
шую долговечность автодорог в рамках финансовых 

Виктор Касперович 
ШУМЧИК
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ресурсов, выделяемых на строительство и ремонт. 
Научно-исследовательская и инновационная актив-
ность направлена на формирование устойчивой и эф-
фективной системы содержания автомобильных дорог, 
обеспечивающей должный уход за их состоянием, а 
также их сохранность при оптимальном расходовании 
средств и материально-технических ресурсов.

Важным аспектом содержания дорог являются 
мероприятия по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.  Ежегодно по всему миру в результа-
те дорожно-транспортных происшествий погибают и 
получают ранения сотни тысяч людей. Эксперты ор-
ганизации объединенных наций признают проблему 
дорожно-транспортного травматизма эпидемией, та-
кой же серьезной по последствиям как вспышки опас-
ных заболеваний. И в то же время, по наблюдениям 
специалистов, последствия дорожно-транспортных 
происшествий остаются неизвестными большей части 
общества. Это приводит к тому, что участники дорож-
ного движения и органы, ответственные за управление 
транспортной системой, рассматривают безопасность 
дорожного движения как второстепенный вопрос. Тре-
бования безопасности воспринимаются скорее как 
дополнительные факторы, нежели как обязательные 
соображения, которые следует учитывать при разра-
ботке дорожной инфраструктуры.  Изменение  этой 
неблагоприятной ситуации – важная задача научного 
сообщества.

Заметное место  в инновационном развитии дорож-
ной отрасли занимает внедрение интеллектуальных 
транспортных систем – одного из наиболее динамично 
развивающихся направлений организации дорожного 
движения, обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, а также предоставления информационного сер-
виса для участников дорожного движения.

Эти и другие вопросы мы планируем обсудить на 
нашей конференции и приглашаем Вас принять в ней 
участие.

Директор государственного предприятия 
«Белорусский дорожный 

научно-исследовательский 
институт «БелдорНИИ», 

к. т. н. В.К. Шумчик
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Яромко В.Н., д. т. н., профессор, главный науч-
ный сотрудник государственного предприятия «Бел-
дорНИИ», г. Минск, Беларусь

Богданович С.В., к. т. н., заместитель директо-
ра по научной работе государственного предприятия 
«БелдорНИИ», г. Минск, Беларусь

Бусел А.В.,  д. т. н., профессор, декан факультета 
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ного технического университета, г. Минск, Беларусь
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одежд  Варшавского технического университета,  
г. Варшава, Польша

Юрис Смирновс, д. т. н., профессор, декан фа-
культета гражданской инженерии Рижского техниче-
ского университета, г. Рига, Латвия
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культета инженерии окружающей среды Техническо-
го университета  им. Гедиминаса, г. Вильнюс, Литва

Alfredas Laurinavičius, д. т. н., профессор, про-
ректор Технического университета им. Гедиминаса, 
г. Вильнюс, Литва

Andrus Aavik, д. т. н., профессор, заведующий 
кафедрой транспорта Таллиннского университета 
технологий, г. Таллинн, Эстония
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го предприятия «ГосдорНИИ им. М.П. Шульгина»,  
г. Киев, Украина
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
И  ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Секция 1:
Безопасность дорожного движения (системный 

подход при повышении безопасности дорожного дви-
жения, технические средства организации дорожного 
движения, удачные примеры повышения безопасности 
дорожного движения).

Секция 2:
Интеллектуальные транспортные системы  

(Архитектура ИТС, отдельные подсистемы ИТС, ИТС в 
зимнем содержании дорог, примеры удачного внедре-
ния, оценка эффективности использования, перспекти-
вы ИТС в дорожном секторе).

Секция 3:
Ремонт и содержание автомобильных работ  

(новые технологии и материалы для ремонта и содер-
жания автомобильных дорог, проблемы зимнего содер-
жания автомобильных дорог, экологические вопросы  
в дорожной деятельности). 

Материалы конференции будут опубликованы 
в сборнике к началу работы конференции. Из-
бранные доклады будут опубликованы в науч-
но-техническом журнале «Автомобильные доро-
ги и мосты», издаваемом в г. Минске. Авторские 
экземпляры журнала будут направлены авторам 
по почте позднее.

Рабочие языки конференции – 
русский и английский. 

Будет обеспечен синхронный 
перевод на оба языка.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

До 31 мая 2018 г. следует заявить о своем намере-
нии принять участие в конференции и направить заявку 
по электронному адресу: jurnal_dorogi@beldornii.by

До 30 августа 2018 г. необходимо прислать доклад, 
написанный в соответствии с требованиями, по элек-
тронному адресу: jurnal_dorogi@beldornii.by

До 1 октября 2018 г. доклады будут рассмотрены 
членами организационного комитета, и авторам ото-
бранных докладов по электронной почте будет отправ-
лено второе приглашение и программа конференции. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия, имя __________________________________________________

Научная степень________________________________________________

Место   работы___________________________________________________

Должность______________________________________________________

e-mail__________________________________________________________

Телефон для связи______________________________________________

Почтовый адрес_________________________________________________

Название доклада_______________________________________________

Ваши соавторы_________________________________________________

220073, Республика Беларусь, 
г. Минск, 4-й Загородный пер., 60 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

Текст рукописи набирают шрифтом Times New Roman 
Cyr размером 14 с межстрочным интервалом 1,5. Объем 
доклада не должен превышать 15 страниц текста и 6 ри-
сунков. Обязательна нумерация страниц. Текст размеща-
ется в следующей последовательности:

• название доклада;
• фамилия, имя, ученые степени, должности, место 

работы авторов (полное название организации, город, по 
желанию – адрес электронной почты);

• аннотация (до 10 строк. При желании автора опубли-
ковать доклад в журнале «Автомобильные дороги и мо-
сты» в аннотации должно быть 200–250 слов);

• введение;
• основная часть (с названием);
• заключение.

Подготовка рисунков (графиков, фотографий и т. п.)
Названия рисунков и подписи к ним набираются на отдельной странице 

шрифтом размером 13 пт с одинарным межстрочным интервалом. Сами рисунки 
даются в виде отдельных файлов в форматах jpg, tiff или cdr (пакет Corel Draw). 
He допускается выполнение рисунков в редакторе MsWord. Фотографии сканиру-
ются с разрешением не менее 300 dpi (черно-белое или цветное изображение).

Текст на рисунках – прямой, гарнитура Times New Roman, кегль соотнесен с 
масштабом рисунка. Рисунки должны быть максимально простыми и пригодными 
для уменьшения в масштабе, что позволит разместить их в колонке шириной 80 мм. 
Рисунки  монтируются в текст статьи, и каждый из них прилагается в отдельном 
файле.

Набор формул и таблиц
Для набора формул используется встроенный в Word for Windows редактор 

формул Microsoft Equation или редактор формул Math Type. Для всех стилей при-
меняется: bold, italic. Формулы в рукописи, подтверждающие физическую суть 
исследования (процесса), представляются без развернутых математических пре-
образований; их количество, как правило, не должно превышать 10. Формулы 
компонуются так, чтобы впоследствии они могли быть размещены в колонке ши-
риной 80 мм, помещаются по центру строки, в конце которой в круглых скобках 
ставится порядковый номер формулы. Ссылку на номер формулы в тексте так-
же следует брать в скобки. Русские буквы и индексы следует набирать прямым 
шрифтом, а латинские – курсивом. 

  Название таблицы с порядковым номером (или номер таблицы без назва-
ния) располагается над таблицей. Текст в заголовке таблицы должен быть набран 
шрифтом размером 12 пт с одинарным межстрочным интервалом, основной – 
шрифтом 14 пт. Следует использовать горизонтальные линии над и под заголов-
ками столбцов, под таблицей, а также вертикальные разделительные линии для 
заголовков столбцов.

Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, гра-
фиках и тексте доклада.

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются.
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DEAR COLLEAGUES!

2018 is a significant year for us: we celebrate 
ninetieth anniversary of Belarusian road science. 
During the anniversary, we’d like to meet our friends, 
colleagues and people with the same views and 
ideas. State Enterprise «Belarusian Road Scientific 
Research Institute  «BeldorNII» invites you to take part 
in the international scientific and technical conference 
«Highways: Safety and Reliability», to be held on 
November, 22–23, 2018 in the city of Minsk.

Under the conditions of a significant reduction of the 
amount of financing of highways major repairs, maintenance 
is a tool to partially slow down the processes of roads 
destruction. The successful operation of highway workers, 
which results in condition improvement of the roads, 
depends to a large extent on the scientific and technical 
policy, the implementation of innovative solutions.

The innovative model in the road construction industry 
involves the use of modern high-performance equipment, 
better technology and materials, application of which 
corresponds to the level of traffic loads on road pavememnt 

Viktor Shumchik
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and provides the greatest durability of roads within the 
financial resources allocated for construction and repair.

Research and development and innovative activity in is 
aimed at the organisation of a stable and effective system 
providing proper roads maintenance and their integrity 
under the appropriate spending of funds and material and 
technical resources.

Taking of measures to ensure traffic safety is an 
important aspect of roads maintenance. Each year hundreds 
of thousands of people are killed or injured as a result of 
road accidents all over the world. Experts of United Nations 
Organisation consider the problem of traffic accidents an 
epidemic, having as serious consequences as outbreaks 
of dangerous diseases. At the same time, according to 
experts, information on deaths and injuries due to road 
accidents is not known to major part of society. This results 
in a situation when road users and authorities responsible 
for the management of the transport system view the issue 
of road traffic safety as an afterthought. Safety requirements 
are perceived as auxiliary rather than as mandatory to be 
considered during development of highway infrastructure. 
Change of this unfavorable situation is an important task of 
the scientific community.

A significant place in innovative development of the 
road sector takes the implementation of intelligent transport 
systems (ITS) – one of the most developing areas of traffic 
management, road traffic safety, as well as providing 
information services for road users.

We plan to discuss these and other issues at this 
conference, in which we invite you to take part.

V.K. Shumchik
Ph.D., Director 

of BeldorNII State Enterprise  



HIGHWAYS:
SAFETY and RELIABILITY

4

ORGANISING
COMMITTEE OF THE CONFERENCE:

Shumchik V.K., Ph.D., Director of BeldorNII State 
Enterprise, city of Minsk, Belarus

Yaromko V.N., Doctor of Science, Professor, Chief 
Research Scientist of BeldorNII State Enterprise, city of 
Minsk, Belarus

Bogdanovich S.V., Ph.D., Deputy Director for 
Research of BeldorNII State Enterprise, city of Minsk, 
Belarus

Busel A.V., Doctor of Science, Professor, Dean of 
the Faculty of Transportation Lines of the Belarusian 
National Technical University, city of Minsk, Belarus

Kapski D.V., Doctor of Science, Dean of the 
Automotive and Tractor Faculty of the Belarusian 
National Technical University, city of Minsk, Belarus

Stanisław Gaca, Doctor of Science, Professor, 
Professor of the Chair of Construction of Roads and 
Traffic Engineering of the Kracow Technical University, 
city of Krakow, Poland

Piotr Radziszewski, Doctor of Science, Professor, 
Head of the Chair of Materials Engineering and Pavement 
of the Warsaw Technical University, city of Warsaw, 
Poland

Juris Smirnovs, Doctor of Science, Professor, Dean 
of the Faculty of Civil Engineering of Riga Technical 
University, city of Riga, Latvia

Donatas Čygas, Doctor of Science, Professor, 
Dean of the Faculty of Environmental Engineering of 
the Technical University n. a. Gediminas, city of Vilnius, 
Lithuania

Alfredas Laurinavičius, Doctor of Science, 
Professor, Prorector of the Technical University n. a. 
Gediminas, city of Vilnius, Lithuania

Andrus Aavik, Doctor of Science, Professor, Head 
of the Chair of Transport of the Tallinn University of 
Technology, city of Tallinn, Estonia

Vyrozhemski V.K., Ph.D., Deputy Director for 
Science of DerzhdorNDI M.P.Shulgina State Enterprise, 
city of Kiev, Ukraine
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WORKSHOPS OF THE CONFERENCE
AND TOPICS OF DISCUSSION:

Workshop No. 1:
«Road traffic safety»
System approach to road traffic safety improving. 

Technical means of traffic management. Best experience of 
road traffic safety audit usage.

Workshop No. 2:
«Intelligent Transport Systems»
ITS architecture, separate subsystems of ITS. ITS for the 

winter maintenance of roads. Examples of the successful 
implementation of ITS. Evaluation of efficiency of the ITS 
usage, prospects of ITS in the highway branch.

Workshop No. 3:
«Repair and maintenance of highways»
New technologies and materials for the repair and 

maintenance of highways. The problems of the winter 
maintenance of roads, ecological problems in road sector.

Conference proceedings will be published as a collection 
in the beginning of the conference. Selected articles will be 
published in the scientific and technical journal «Highways 
and Bridges», published in Minsk. Author’s copies of the 
journal will be later sent to the authors by mail.

Selected articles will be published in the journal «Science 
and Technique» from the database Web of science.

Conference languages are
Russian and English.

Simultaneous translation  
into both languages will be provided.
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TERMS AND CONDITIONS  
OF PARTICIPATION IN THE CONFERENCE

The intention to take part in the conference should be 
declared and a request should be submitted to the email 
address: jurnal_dorogi@beldornii.by before June 30, 2018.

It is necessary to send an article written in accordance 
with the requirements to the email address: jurnal_dorogi@
beldornii.by before August 30, 2018.

The articles will be reviewed by members of the organising 
committee, and a second invitation and conference 
programme will be sent to the authors of selected articles by 
e-mail before October 1, 2018.

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE

Full name ______________________________________________________

Academic degree________________________________________________

Place of employment_____________________________________________

Position________________________________________________________

e-mail _________________________________________________________

Contact telephone number_________________________________________

Mailing address__________________________________________________

Title of the speaker paper__________________________________________

Your contributing autors___________________________________________

220073, Republic of Belarus,
Minsk, the 4th Zagorodny LN, 60



7

ARTICLE PREPARATION GUIDELINES

The text of the manuscript is typed in the Times New 
Roman Cyr font with 14 point size and 1.5 line spacing. The 
length of the article should not exceed 15 text pages and 6 
pictures. Page numbering is compulsory. 

The text is located in the following sequence:
• Title of the article;
• Full name, academic degrees and titles, place of 

employment of the authors (organisation full name, city, 
optionally – e-mail);

• Abstract (up to 10 lines, if the author wishes to publish 
the article in the journal «Roads and Bridges» the abstract 
should contain 200-250 words);

• Introduction;
• Body (including the title);
• Conclusion.

Preparation of pictures (diagrams, photos, etc.)
Titles of and captions to the pictures are typed on a separate page with 13 point font size 

and single line spacing. Pictures should be submitted as separate files in the, jpg, tiff or cdr 
format (Corel Draw package). MS Word pictures are not allowed. Photos are scanned with 
the resolution of 300 dpi (black and white image or colour image).

The text in the pictures should be regular, Arial type, the font size should be correlated 
with the scale of the picture. Pictures should be as simple as possible and capable of 
reducing the scale that will allow placing them in an 80 mm wide column. Pictures are not 
mounted in the article text, and each of them is attached as a separate file.

Typing formulas and tables
For typing formulas, the built-in Word for Windows Microsoft editor or Math Type editor 

is used. For all the styles, bold and italic are used. Formulas in the manuscript, confirming 
the physical essence of the research (process) are presented without detailed mathematical 
transformations; usually, their quantity should not exceed 10. The formulas are arranged 
to subsequently fit an 80 mm wide column and are centred in the line with their sequence 
numbers indicated in parentheses at the end of the line. A reference to the formula number 
in the text should also be taken into parentheses. Russian letters and indexes should be 
typed with regular font and Latin letters and indexes should be typed in italic. 

The table title with its sequence number (or the number of the table without title) is 
located above the table. The text in the title of the table should be typed with 12 point font 
size, single line spacing; main text should be typed with 14 point font size. Horizontal lines 
above and below the column headings, under the table, as well as vertical dividing lines for 
the column headings should be used.

Authors should avoid repetition of the same data in tables, diagrams and text of the article.
Abbreviations are not allowed unless they are conventional ones.
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