Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научно-технической конференции «Энергосбережение и энергоэффективность на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве»,
посвящённой памяти 
д-ра техн. наук, профессора А.А. Сандера

по следующим секциям:

Энергоэффективные технологии теплогазоснабжения. 
	Энергоэффективные технологии климатизации зданий и сооружений.
	Перспективные ресурсосберегающие технологии использования и выработки тепловой энергии.


Организационный комитет конференции

Cколубович Ю.Л. - д-р техн. наук, профессор, чл.-кор. РААСН, ректор НГАСУ (Сибстрин), председатель.
	Дегтярев В.В. – д-р техн. наук, профессор, зам. председателя.
	Себешев В.Г. – канд. техн. наук, профессор
	Садыков Р.А. – д-р техн. наук, профессор (КГАСУ, Казань).
	Зоря И.В. – канд. техн. наук, профессор (СибГИУ, Новокузнецк)
	Панфёров В.И.. – д-р техн. наук, профессор (ЮУрГУ, Челябинск).
	Мирошниченко Т.А. – канд. физ.-мат. наук, доцент (ТГАСУ, Томск). 
	Толстова Ю.И. – канд. техн. наук, доцент (УрФУ, Екатеринбург)
	Яременко С.А. – канд. техн. наук, доцент (ВГАСУ, Воронеж)
	Суслов Д.Ю. – канд. техн. наук, доцент (БГТУ, Белгород)
	Мансуров Р.Ш. – канд. техн. наук, доцент.
	Рафальская Т.А.. – канд. техн. наук, доцент.

Условия участия в конференции
Для участия в работе конференции необходимо до 1 июня 2016 года направить на электронный адрес оргкомитета (rmansurov@inbox.ru, afalskaya.ta@yandex.ru" rafalskaya.ta@yandex.ru):
	 заявку на участие (форма прилагается); 

до 15 сентября 2016 года
 доклад (от 2 до 10 страниц формата А5); 
	по тел./факсу (383) 266-38-21 убедиться в поступлении  заявки и тезисов. Материалы, поступившие в оргкомитет позднее 15 сентября, не рассматриваются. 
Требования к оформлению докладов смотрите на обороте.
Авторам докладов, включенных в программу конференции, будет направлено второе информационное письмо-приглашение. По итогам работы конференции будет издан сборник материалов. Сборнику будет присвоен международный индекс ISBN, УДК, ББК

Приглашаем принять участие в других научных 
мероприятиях, проводимых кафедрой «Теплогазоснабжения и вентиляции» НГАСУ (Сибстрин) 2016 года

16 ноября в 16:00 круглый стол «Актуальные вопросы расчёта и проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции, применения новейших расчётных методик, программных комплексов, управляющих систем»
Ответственный: Рафальская Т.А., канд. техн. наук, доцент
e-mail: rafalskaya.ta@yandex.ru 

 17 ноября в 14:00 конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство» и магистров по направлению 08.04.01 «Строительство» по профилю (программе) «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Ответственный: Мансуров Р.Ш., канд. техн. наук, доцент
e-mail: rmansurov@inbox.ru

 18 ноября презентация научных разработок, лабораторий, публикаций  и достижений кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» НГАСУ (Сибстрин).





ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской  
научно-технической конференции 
«Энергосбережение и энергоэффективность на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве»,
посвящённой памяти 
д-ра техн. наук, профессора А.А. Сандера)

Фамилия___________________________________
Имя _______________________________________
Отчество___________________________________ Должность _________________________________
Ученая степень _____________________________
Ученое звание______________________________
Название организации (полное)
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Адрес (с указанием почтового индекса)________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
Телефон, факс (с кодом города)_______________
E-mail (обязательно) ________________________
Название доклада 
___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________ 
___________________________________________ 
Наименование секции, в которую заявлен доклад ___________________________________________
___________________________________________
Необходимые технические средства                            для демонстрации материалов доклада
___________________________________________

Дата заполнения
Подпись автора(ов)

Адрес оргкомитета: 630008, Новосибирск, ул. Тургенева, 159,  НГАСУ (Сибстрин), к. 260, каф. ТГВ
Ученый секретарь оргкомитета – Рафальская Т.А.,
 канд. техн. наук. Телефон/факс: (383) 266-38-21.
е-mail: HYPERLINK "mailto:rmansurov@inbox.ru" rmansurov@inbox.ru, HYPERLINK "mailto:rafalskaya.ta@yandex.ru" rafalskaya.ta@yandex.ru


Требования к оформлению тезисов докладов

        Объем – от 2 до 10 страниц , размер бумаги – А5 (148x210 мм), ориентация книжная
     Поля:                                    верхнее – 20 мм, 	нижнее – 25 мм
	                       левое   –  20 мм,  	правое – 20 мм
Расстановка переносов (слов):  автоматическая, ширина зоны переноса – 0,01
Переплет – 0 мм
Расстояние колонтитула от края: верхнего – 0 мм, нижнего – 21 мм
Шрифт:  Times New Roman

Элемент
Требования по оформлению
тезисов
Размер шрифта
Начертание
Выравнивание
А (Т)* 1 см
Название
11
ПОЛУЖИРНОЕ
По левому краю
Т
И.О. Фамилия
11
Полужирное
По левому краю
Т
Ученая степень, ученое звание, должность 
9
Обычное
По левому краю
Т
Организация, город 
(в скобках)
11
ПОЛУЖИРНОЕ
По левому краю

Текст
11
Обычное
По ширине
А
Формула
11
Курсив
По центру
–
   * А – абзацный отступ (первой строки); Т – табуляция (выступ)

Пример оформления:
     УДК ххх.ххх   (приводить обязательно!)
     НАЗВАНИЕ 
     А.В. Иванов, д-р техн. наук, профессор, Т.В. Сомов, канд. техн. наук, доцент. (НГАСУ (Сибстрин),  г.  Новосибирск), В.М. Соболев, аспирант (КузГТУ, г. Кемерово)  

     Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
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    Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Министерство
образования и науки 
Российской Федерации


НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
(СИБСТРИН)

КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

Всероссийская 
научно-техническая конференция
«Энергосбережение и энергоэффективность на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве»,
посвящённая памяти д-ра техн. наук, профессора А.А. Сандера

16 – 18 ноября 
2016 года


Первое
информационное
сообщение


Новосибирск






























