
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Все-

российской научно-практической конференции с 

международным участием «Качество и иннова-

ции – основа современных материалов и техно-

логий», посвященной 110-летнему юбилею про-

фессора  Г.И. Книгиной и 90-летнему юбилею 

профессора  В.М. Хрулева. 

Работа конференции будет проходить по следу-

ющим направлениям: 

1. Проблемы расширения сырьевой базы произ-

водства строительных материалов 

2. Экологически безопасные ресурсо – и энер-

госберегающие  строительные материалы 

3. Современные технологии получения иннова-

ционных строительных материалов  

4. Управление и контроль качества строитель-

ных материалов и технологий 

5. Экономические направления повышения эф-

фективности предприятий строительных матери-

алов 

  

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сколубович Ю.Л., д.т.н., профессор, чл.-кор. 

РААСН, ректор НГАСУ (Сибстрин), председатель  

Ильина Л.В., д.т.н., профессор, исполнительный 

директор Регионального академического научно-

образовательного центра РААСН НГАСУ (Сиб-

стрин), зам. председателя 

Дуйнхэржав Ягаанбуянт, к.т.н., профессор, Мон-

гольский Университет Науки и Технологии (Улан-

Батор, Монголия) 

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

трального обучения Центральное управление по 

маркетингу и сбыту Группы КНАУФ Восточная 

Европа и СНГ (Москва) 

Пичугин А.П., д.т.н., профессор, академик РАЕН,  

НГАУ (Новосибирск) 

Плетнев П. М., д.т.н., профессор, СГУПС (Ново-

сибирск) 

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

И.И.Ползунова (Барнаул) 

Раззаков С.Ж., д. т. н.,  профессор,  НИСИ 

(Наманган, Узбекистан) 

Столбоушкин А. Ю., д.т.н., профессор, Сибир-

ский государственный индустриальный универси-

тет (Новокузнецк) 

Сунжидмаа Д., д.т.н., профессор, Монгольский 

Университет Науки и Технологии (Улан-Батор, 

Монголия) 

Столбоушкин А. Ю., д.т.н., профессор, Сибир-

ский государственный индустриальный универси-

тет (Новокузнецк) 

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

Кара-сал Б. К., д. т. н., доцент, ТувГУ (Кызыл) 

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

стрин) 

Лыткина Е.В., к.т.н., доцент, НГАСУ (Сибстрин), 

секретарь   

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходи-

мо: 

 до 25 марта 2019 г. направить на электрон-

ный адрес оргкомитета Заявку на участие (форма 

прилагается); 

до 15 апреля 2019 г. направить на электрон-

ный адрес оргкомитета доклады, оформленные в 

соответствии с изложенными требованиями. 

По итогам работы конференции будет издан 

сборник материалов  (с присвоением ISBN и реги-

страцией в РИНЦ).  

Для сторонних участников предусмотрен ор-

ганизационный взнос в размере 500 руб.  

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  

КБК 00000000000000000130 оплата за (Оргвзнос 

за участие в конференции «Качество и инновации 

– основа современных материалов и технологий» 

и Ф. И. О. авторов). 

630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113 

 

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 

___________________________________  

___________________________________ 

Дата заполнения 

Подпись автора(ов) 

 

Адрес оргкомитета: 630008, Новосибирск, ул. 

Тургенева, 159, НГАСУ (Сибстрин), ауд. 274, каф. 

СМСС. Телефон/факс:(383) 266-42-94; 

Секретарь  оргкомитета: 

Лыткина Евгения Владимировна 

телефон/факс:(383) 266-42-94 

моб. 8-913-463-51-35 

моб. 8-913-906-85-77 

e-mail: jlyt85@gmail.com 

o.smirnova@sibstrin.ru  

  

mailto:jlyt85@gmail.com
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 
 

                                                                                            формула 
 

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) 
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СОВМЕСТНО С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ 
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