
 

Уважаемый(ые) ___________________________ 

_____________________________________________  

Сообщаем, что Ваш(и)  доклад(ы):  

_____________________________________________ 

__________________________________________ 

_____________________________________________ 

включен(ы) в программу работы XII  Всероссий-

ской научно-технической конференции  «Актуаль-

ные  вопросы архитектуры и  строительства»  

по секции____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Секции конференции: 

 
1. Строительные конструкции и основания. Расчет сооруже-

ний (председатель секции – Митасов В.М., д-р техн. наук, 

профессор): 

1.1. Железобетонные конструкции 

1.2. Расчет сооружений 

1.3. Металлические конструкции 

1.4. Конструкции из дерева и пластмасс 

1.5. Основания, фундаменты и инженерная геология 

2. Современные проблемы архитектуры и городского пла-

нирования (председатель секции  –  Гудков А.А., канд. архи-

тектуры, доцент): 

2.1. Актуальные проблемы преобразования архитектурной 

среды в современных условиях 

2.2. Архитектура и реконструкция городской среды 

2.3. Актуальные вопросы градоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства 

3. Природоохранные технологии водохозяйственного и вод-

ноэнергетического комплексов и энергосбережение (предсе-

датель секции – Косолапова И.А., канд. техн. наук, доцент):  

3.1. Современные проблемы гидротехнического строитель-

ства и организация геодезического контроля при мони-

торинге безопасности 

3.2. Природоохранные технологии, переработка и утилиза-

ция техногенных образований и отходов 

3.3. Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 

бассейна 

4. Технология, организация и механизация строительства 

(председатель секции – Молодин В.В., д-р техн. наук, доцент): 

4.1. Технология производства строительных работ в экс-

тремальных климатических условиях 

4.2. Организация и управление строительством 

4.3. Механизация и автоматизация в строительстве 

 

5. Информационные технологии, математическое модели-

рование и методы интерпретации данных (председатель 

секции – Воскобойников Ю.Е., д-р физ.-мат. наук, профес-

сор) 

6. Социогуманитарное знание в структуре современной 

науки (сопредседатели: Казанцев Ю.И., д-р ист. наук, про-

фессор; Сатретдинова Р.С., канд. филол. наук, доцент) 

 

Программу работы конференции Вы сможете 

получить при регистрации.  

Материалы докладов, рекомендованных секциями и 

отобранные оргкомитетом, будут опубликованы в 

сборнике XII Всероссийской научно-технической 

конференции «Актуальные вопросы архитектуры и 

строительства». 

Для участников конференции предусмотрен 

организационный взнос в размере 500 рублей. Для 

аспирантов оргвзнос не предусматривается. 

В платежном поручении указать: Оргвзнос за 

участие в XII Всероссийской научно-технической 

конференции «Актуальные вопросы архитектуры и 

строительства»  и Ф. И. О. авторов. 

Начало работы конференции  2 апреля в 10.00. 

Более подробная информация размещена на сайте 

www.sibstrin.ru  

 

Банковские реквизиты НГАСУ (Сибстрин):  
    

ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» 

ИНН  5405115866  

КПП 540501001  

УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО 

«НГАСУ (Сибстрин)» л/с 20516Х70890) 

р/с 40501810700042000002  

в Сибирском ГУ Банка России г. Новосибирск 

БИК 045004001  

ОКПО 02068976  

ОКТМО 50701000 

ОКВЭД 80.30 

630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113 

 

Для своевременного бронирования гостиницы  

просим Вас сообщить оргкомитету даты приезда и 

отъезда по тел./факсу (383) 266-25-27 или по 

электронной почте ntio@sibstrin.ru до 27 марта 

текущего года.  

Забронировать места в гостинице Вы можете 

самостоятельно через Интернет, набрав в строке 

поиска «гостиницы Новосибирска». 

Регистрация участников конференции будет 

проходить 1 апреля в к. 334 (главный корпус НГАСУ 

(Сибстрин)) с 9.00 до 17.00 или 2 апреля у секретарей 

соответствующих секций до начала работы секций. 

Все вопросы, связанные с участием в XII 

Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные вопросы архитектуры и строительства», 

можно выяснить в оргкомитете по телефону 

(383) 266-25-27 или по электронной почте 

ntio@sibstrin.ru 

Программа работы XII Всероссийской научно-

технической конференции будет размещена на 

официальном сайте университета в разделе «Издания 

и конференции» http://www.sibstrin.ru/news/conference/ 

 

 

Адрес оргкомитета:  

630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 

113,  НГАСУ (Сибстрин), к. 337,  отдел 

научной информации (ОНИ). 

Секретарь оргкомитета – Апарина У.А., 

начальник ОНИ 

 

 

Телефон/факс: (383) 266-25-27  

E-mail: ntio@sibstrin.ru 

 

 

Приглашаем  Вас принять участие в работе 

XII Всероссийской научно-технической 

конференции «Актуальные вопросы 

архитектуры и  строительства»! 

 

 

 

mailto:ntio-ngasu@yandex.ru
mailto:ntio@sibstrin.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Схема проезда к НГАСУ (Сибстрин) 

 
 

Приглашаем принять участие в других  

научных мероприятиях 

 НГАСУ (Сибстрин) 2019 года 
 

1. 27-29 марта 2019 г. Международный форум 

«Геопространственное обеспечение проектирования, 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений» 

(ГЕОСТРОЙ – 2019). 

Ответственный – Середович В.А., канд. техн. наук, профессор 

E-mail: v.seredovich@list.ru  

Телефон: +7(913)986-56-80 

 

2. 24 апреля 2019 г. Научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие и реализация стратегии 

формирования цифровой экономики в России».  

Ответственный – Семенихина В.А., канд. экон. наук, 

профессор 

E-mail: k.ngasu@yandex.ru  

Телефон: (383)266-27-93; +7(913)458-56-58 

 

3. 24 апреля 2019 г. 4-я Всероссийская конференция 

«Качество и инновации – основа современных материалов 

и технологий».  

Ответственный – Смирнова О.Е., канд. техн. наук, доцент 

E-mail: smirnova.olj@yandex.ru   

Телефон: (383)266-42-94 

 

4. 4 апреля 2019 г. Круглый стол «Мировая практика 

решения проблем в строительстве и экологии» 

(язык: английский).  
Модератор – Сколубович Ю.Л., д-р техн. наук, профессор, 

чл.-кор. РААСН, ректор НГАСУ (Сибстрин) 

Ответственный – Синеева Н.В., канд. техн. наук, доцент, 

директор института международной деятельности 

E-mail: sineeva@sibstrin.ru   

Телефон: (383)266-28-89 

 

НГАСУ (Сибстрин) 

оказывает следующие услуги: 
 

 проектирование и расчет строительных кон-

струкций, оснований и фундаментов, зданий и 

сооружений любой сложности, инженерных се-

тей, сооружений водоподготовки и канализа-

ции, пневматических  ручных и навесных ма-

шин ударного действия любых параметров; 

 разработка схем планировочной организа-

ции и межевания территорий; 

  разработка объемно-планировочных и ар-

хитектурных решений; 

 комплексные натурные исследования осно-

ваний, фундаментов, надземных несущих и ог-

раждающих конструкций, разработка рабочей 

документации по реконструкции и обеспечению 

дальнейшей надежной и безопасной эксплуата-

ции зданий и сооружений; 

 контроль качества строительных материа-

лов и изделий, рекомендации по совершенство-

ванию их производства; 

 разработка деклараций безопасности ГТС, 

выполнение изыскательских гидрометрических 

работ водных объектов с использованием со-

временных высокоточных измерительных при-

боров;  

 информационное моделирование в архитек-

туре,  строительстве и жилищно-коммунальном 

комплексе.  

 

По вопросам организации 

научно-исследовательских работ обращаться 

по тел./факсу (383) 266-25-27; 

e-mail: ntio@sibstrin.ru 

 

 

Проректор по экономике, правовым и 

социальным вопросам, канд. экон. наук 

Евдокименко Александр Сергеевич 

 

 

 

Федеральное агентство  

по образованию  

 

 

НОВОСИБИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

(СИБСТРИН) 
 

III Всероссийская  

научно-техническая 

конференция, 

посвященная  

80-летию 

НГАСУ (Сибстрин) 

 

 
 

6 – 8  апреля  

2010 года 
 

 

Второе 

информационное 

сообщение 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ   

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  

НАУК  

 

НОВОСИБИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

(СИБСТРИН) 

 

 

 

XII Всероссийская  

научно-техническая 

конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы 

архитектуры и строительства» 
 

 

2 –  4 апреля  

2019 года 
 

 

Второе 

информационное 

сообщение 

 

 

 

 Новосибирск 
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mailto:smirnova.olj@yandex.ru
mailto:ntio@sibstrin.ru

