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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем принять участие в V Международной научно-практической конференции 

«КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ». 

 

Цели конференции: Обсуждение и обмен передовым опытом по вопросам, связанным с 

проблемами управления качеством, применением инновационных ресурсосберегающих 

материалов и технологий в строительстве и реализацией перспективных научно-технических 

проектов для обеспечения и создания нового поколения материалов. 

 

Формат мероприятия: круглый стол, заседание секций (в т. ч.  оn-line режим), практические 

мастер-классы. 

Категории участников: аспиранты, преподаватели, специалисты производственных 

предприятий, научные сотрудники отделения СО РАН, представители органов власти. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Проблемы расширения сырьевой базы производства строительных материалов 

2. Экологически безопасные ресурсо- и энергосберегающие строительные материалы 

3. Управление и контроль качества строительных материалов и технологий 

4. Современные материалы для дорожного строительства 
5. Архитектура, градостроительство, реставрация и дизайн 

 

Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные ранее работы по 

тематике конференции. Сборник материалов конференции будет издан до начала 

конференции (с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ).  



 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Статьи для публикации в сборнике научных трудов и заявки на участие в конференции 

принимаются  до  20   декабря   2021 г. по адресу: 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 

159, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

Кафедра строительных материалов, стандартизации и сертификации.  

Бартеньева Екатерина Анатольевна  (секретарь конференции), ek.bartenjeva@yandex.ru  
Смирнова Ольга Евгеньевна (зав. кафедрой), o.smirnova@sibstrin.ru,  

телефон/факс: (383) 266-42-94, моб.: 8-923-194-71-75, 8-913-906-85-77. 

 

Участие в работе конференции и публикация научных статей - бесплатно.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, оформление 

которых не соответствует требованиям, или проверка на антиплагиат менее 70%. 

Место проведения конференции: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная 104, 2 этаж, 

конференц-зал №7 (МВК «Новосибирск Экспоцентр») 

Оплата проживания и проезда осуществляется за счет участников конференции. Оргкомитет 

конференции может помочь в бронировании мест в гостинице.  

В представленной заявке необходимо указать тему выступления, место работы, должность, 

ученую степень и ученое звание, телефон, адрес, включая E-mail, по которому можно 

направить приглашение и программу конференции. 

Требования к оформлению статьи: 

◄ Текст должен быть набран в редакторе WinWord 7.0 и более старших версий. 

◄ Объем статьи – не более 6-8 полных страниц формата А5. 

◄ Статья должная быть снабжена кодом УДК, кегль 9, прописной, полужирны. 

◄ Формулы необходимо включить в текст доклада и выполнить с помощью встроенного в 

WinWord редактора формул Equation Editor 3. 

◄ Рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе с расширением *.jpg или *.bmp. 

◄ Шрифт Times New Roman размером: название доклада – 10, прописной, полужирный; 

фамилия и инициалы авторов, ученая степень, звание или должность – 9, строчной, 

полужирный; полное название организации, город, страна - 9, строчной, курсив; основной 

текст – 10, обычный. 

◄ Статья должна включать следующие пункты: введение, методы исследования (для научных 

статей), результаты, обсуждение и заключение. 

◄ Каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией и ключевыми словами на 

русском и английском языке. 

◄ Поля: верхнее – 17 мм, нижнее – 30 мм, левое – 18 мм, правое – 20 мм. Абзацный отступ – 

7 мм. Межстрочный интервал – одинарный. 

ЗАЯВКА на участие 

Фамилия      

Имя             

Отчество     

Ученая степень     

Место работы     

Должность       

Адрес, тел., е-mail     

Название доклада     

Направление __________________ 

Форма участия (очная, заочная)   

Необходимость гостиницы_____ 
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