
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в Международ-

ном онлайн-симпозиуме «Современные ресур-

сосберегающие материалы и технологии: пер-

спективы и применение»,  который состоится 

15-17 декабря 2020 года в Новосибирском госу-

дарственном архитектурно-строительном универ-

ситете (Сибстрин). 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ОНЛАЙН-СИМПОЗИУМА: 
1. Физико-химические основы получения 

эффективных и долговечных строительных мате-

риалов 

2. Экологически безопасные ресурсо- и 

энергосберегающие строительные материалы 

3. Пути совершенствования технологии по-

лучения наукоемких строительных материалов 

4. Экономика, управление и контроль каче-

ства строительных материалов и технологий 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сколубович Ю.Л., д.т.н., профессор, ректор 
НГАСУ (Сибстрин), председатель;  

Ильина Л.В., д.т.н., профессор, декан ФИИТ 

НГАСУ (Сибстрин), зам. председателя; 

Немудрый А.П., д.х.н., директор ИХТТМ СО 

РАН (Новосибирск); 

Либланг П., д.т.н., профессор, TH Köln (Кѐльн, 

Германия); 

Гайс Н.И., к.т.н., научный сотрудник TH Köln 

(Кѐльн, Германия); 

 Дашжамц Д., д.т.н., профессор, МУНТ (Улан-

Батор, Монголия); 
Раззаков С.Ж., д.т.н., профессор, НИСИ (Наман-

ган, Узбекистан); 

Кутузов В.В., к.т.н., доцент, БРУ (Могилев, Бела-

русь); 

Парикова Е. В., к.т.н., руководитель отдела цен-

трального обучения Центральное управление по 

маркетингу и сбыту Группы КНАУФ Восточная 

Европа и СНГ (Москва); 

Мартынкина Д.Ю., директор по связям с обще-

ственностью АО «ХК «Сибцем» (Москва); 

Пухаренко Ю.В., д.т.н., профессор, СПбГАСУ 

(Санкт-Петербург); 

Румянцева В.Е., д.т.н., профессор, ИВГПУ (Ива-

ново); 

Хозин В.Г., д.т.н., профессор, КазГАСУ (Казань); 

Кудяков А.И., д.т.н., профессор, ТГАСУ (Томск);  
Низина Т.А., д.т.н., профессор, МГУ им. Н.П. 

Огарева (Саранск); 

Пичугин А.П., д.т.н., профессор, НГАУ (Новоси-

бирск); 

Столбоушкин А. Ю., д.т.н., профессор, СибГИУ 

(Новокузнецк); 

Овчаренко Г. И., д.т.н., профессор, АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова (Барнаул); 

Чулкова И.Л., д.т.н., профессор, СибАДИ (Омск);  

Смирнова О.Е., к.т.н., доцент, НГАСУ (Сиб-

стрин);  
Шоева Т. Е., к.т.н., доцент, НГАСУ (Сибстрин), 

секретарь.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Для участия в работе симпозиума необходимо: 

 до 26 ноября 2020 г. направить на электрон-

ный адрес оргкомитета следующие документы: 

- заявку на участие (форма прилагается);  

- электронный вариант доклада, оформленный в 

соответствии с изложенными требованиями; 

- документ проверки статьи в системе «Антипла-
гиат» на сайте https://www.antiplagiat.ru/ (ориги-

нальность не менее 65 %). 

Участие в онлайн-симпозиуме и 

 публикация бесплатно. 

По итогам онлайн-симпозиума будет издан 

сборник статей в печатном и электронном виде, 

который будет размещен в наукометрической базе 

данных РИНЦ (научная электронная библиотека 

Elibrary.ru). 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 

Статьи должны быть тщательно отредактиро-

ваны. Ответственность за содержание статьи несет 

автор. 

Материалы, оформленные с нарушением 

указанных требований или поступившие после 

указанного срока, не публикуются. 

 

ЗАЯВКА на участие 

Фамилия____________________________________ 
Имя________________________________________ 

Отчество___________________________________ 

Должность__________________________________ 

Ученая степень______________________________ 

Ученое звание_______________________________ 

Название организации (полное)________________ 

___________________________________________ 

Адрес (с указанием почтового индекса)__________ 

___________________________________________ 

Телефон, факс (с кодом города)________________  

е-mail (обязательно)__________________________ 
Название доклада____________________________ 

___________________________________________ 

Наименование секции, в которую заявлен доклад 

___________________________________________ 

Формат участия: онлайн-выступление/заочное 

___________________________________________ 

Дата заполнения 

Подпись автора(ов) 

 

Адрес оргкомитета: 630008, Новосибирск, ул. 

Тургенева, 159, НГАСУ (Сибстрин), каф. СМСС. 
Секретарь  оргкомитета: 

Шоева Татьяна Евгеньевна  

телефон/факс:(383) 266-42-94 

моб. 8-923-194-71-75 

e-mail: shoeva_geotom@mail.ru 

t.shoyeva@sibstrin.ru 

o.smirnova@sibstrin.ru

https://www.antiplagiat.ru/
mailto:shoeva_geotom@mail.ru
mailto:o.smirnova@sibstrin.ru


                                                       Требования к оформлению докладов 

Объем – до 6 страниц, размер бумаги – А5 (148х210 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. Междустрочный интервал – одинарный. 
Ссылки на литературу – в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно.  

Библиографическое описание выполняется по ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.12-2011. 

Элемент 
тезисов 

Требования по оформлению 

Размер шрифта Начертание Выравнивание А (Т)*1см 

УДК 9 Обычное По левому краю Т 

Название 11 ПОЛУЖИРНОЕ По левому краю Т 

И.О. Фамилия, ученая сте-

пень, ученое звание, долж-
ность 

11 Полужирное По левому краю Т 

Полное название организа-

ции, город 

11 Курсив По левому краю Т 

Ключевые слова, аннотация 9 Обычное По ширине А 

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 
 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), г.Новосибирск 
 

Ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова 
 

Аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация 

 
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

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  (СИБСТРИН) 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК 
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СОВМЕСТНО С ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

  

 
 

 
 

 Новосибирск 

 


