
 

Приглашаем Вас принять участие  

в работе Межвузовского научно-

практического семинара «Опыт 

противодействия коррупции  

в организациях высшего образования  

и науки»! 

 

Межвузовский научно-практический семинар 

«Опыт противодействия коррупции в     

организациях     высшего     образования  и  

науки»  состоится   24 декабря  2019 года  с 

9:00 до 13:00 в аудитории 239 в главном 

корпусе НГАСУ (Сибстрин) по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113. 

 

Регистрация  участников будет проходить с 

8:30 у секретаря до начала семинара. 

 

Краткий перечень рассматриваемых 

вопросов: 

1. Особенности коррупционных отношений в 

образовательной среде высших учебных 

заведений. 

2. Многообразие  проявлений  коррупции  в 

вузах, в том числе принявшей легальные 

формы, коррупционные тренды в системе 

высшего образования. 

3. Антикоррупционное образование 

молодежи. 

4. Нормативно-правовые основы 

противодействия коррупции в 

образовательных организациях высшего 

образования. 

 

Вопросы, связанные с участием в 

мероприятии, можно выяснить в оргкомитете, 

по электронной почте ntio@sibstrin.ru или по 

телефону +7 (383) 266-25-27.  
 

  

ЗАЯВКА 

на участие в Межвузовском научно-

практическом семинаре «Опыт противодействия 

коррупции в организациях высшего образования 

и науки» 
 

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  

__________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Дата заполнения 

Подпись автора(ов) 
 

 

Информация о иных научных мероприятиях 

НГАСУ (Сибстрин) и условия участия 

размещены на официальном сайте 

университета www.sibstrin.ru в разделе 

«Издания и конференции». 

 

Условия участия 

Уважаемые коллеги, Вы можете принять 

участие в работе семинара: 

1. В качестве слушателя.  

Предварительная регистрация не требуется. 

2. В качестве докладчика.  

Для этого необходимо в срок до 30 ноября 

2019 года направить на электронный адрес                                                  

оргкомитета (ntio@sibstrin.ru):  

 заявку на участие (форма прилагается); 

 тезисы  доклада (1 страница формата А5).  

 

Авторам докладов, включенных в 

программу, будет направлено письмо-

приглашение.  

Материалы, поступившие в оргкомитет 

позднее 30 ноября 2019 года, для включения 

в программу в качестве выступления 

докладчика рассматриваться не будут. 

 

По итогам работы семинара возможна 

публикация материалов в издании, 

включенном в РИНЦ, в том числе для 

заочных участников. Материалы, успешно 

прошедшие рецензирование, будут 

опубликованы. 

 

Требования к оформлению научной статьи в 

журнал и правила публикации размещены  

на сайте: http://nauka.sibstrin.ru/oni/trudy/ 

 

Участие в семинаре бесплатное. 
 

 

 

mailto:ntio@sibstrin.ru
http://www.sibstrin.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема проезда к НГАСУ (Сибстрин) 

 

 

 
 

 

Адрес оргкомитета:  

630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 

113,  НГАСУ (Сибстрин),  

каб. 337, отдел научной информации 

(ОНИ) 

 

Секретарь оргкомитета – Апарина Ульяна 

Александровна, начальник ОНИ 

 

Телефон/факс: (383) 266-25-27  

E-mail: ntio@sibstrin.ru 

 

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 
 

 

 

 

НОВОСИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(СИБСТРИН) 

 

 

 

 

 

Межвузовский  

научно-практический семинар  

«Опыт противодействия коррупции  

в организациях высшего образования 

и науки» 
 

 

 

24 декабря  

2019 года 
 

 

 

Информационное 

сообщение 

 

 

 

 

 

 

 Новосибирск 
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