
 Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Качест-

во. Технологии. Инновации», которая состо-

ится 19-22  февраля 2019 г.  на базе Новоси-

бирского государственного архитектурно-

строительного университета (ул. Ленинград-

ская, 113). 

На конференции предполагается обсудить 

широкий круг вопросов, связанных с пробле-

мами управления качеством, применением 

инновационных ресурсосберегающих мате-

риалов и технологий в строительстве.  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

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

РААСН, ректор НГАСУ (Сибстрин), предсе-

датель  

Обозный Д.А., к.э.н., проректор по науке и 

перспективному развитию НГАСУ (Сибст-

рин), зам. председателя 

Туляганов А. К., директор  ООО  Лакокра-

сочный завод  «Колорит» (Новосибирск) 

Смирнова О.Е., к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

Строительных материалов, стандартизации, 

сертификации, НГАСУ (Сибстрин)  

Раззаков С.Ж., декан строительно-

технологического факультета, доктор техни-

ческих наук,  профессор Наманганский инже-

нерно-строительный институт (Узбекистан) 

Дашжамц Д.,  д. т. н., профессор, действи-

тельный член академии наук Монголии, Мон-

гольский университет науки  технологии 

(Монголия) 

Дуйнхэржав Ягаанбуянт, кандидат тех. Наук 

профессор, зав. кафедрой Строительных ко-

струкций Монгольский Университет Науки 

Технологии (Монголия) 

Сунжидмаа Д., д.т.н., профессор Монголь-

ский Университет Науки Технологии (Монго-

лия) 

Немудрый  А.П.,  д.х.н., директор института 

Институт химии твердого тела и механохи-

мии СО РАН (Новосибирск) 

Овчаренко Г. И., д.т.н., профессор, зав. ка-

федрой Строительные материалы, Алтайский 

государственный технический университет 

им. И.И.Ползунова (Барнаул) 

Кара-сал Б. К., д. т. н., доцент, зав. кафедрой 

Промышленное и гражданское строительство,  

Тувинский государственный университет 

(Кызыл) 

Петров А. Г., к.т.н., доцент, зав. кафедрой, 

Томский государственный архитектурно-

строительный университет (Томск) 

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

бирский государственный индустриальный 

университет (Новокузнецк) 

Ильина Л.В., д.т.н., профессор, декан фа-

культета инженерных и информационных 

технологий НГАСУ (Сибстрин) 

Шоева Т. Е., к.т.н., доцент, НГАСУ (Сибст-

рин),  секретарь   

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в работе конференции необ-

ходимо до 25 января 2019 г. направить в 

Оргкомитет: 

1. Заявку на участие в конференции по прила-

гаемой форме. 

2. Доклады, оформленные в соответствии с 

изложенными требованиями. 

3. Полную электронную версию докладов и 

заявку на e-mail: shoeva_geotom@mail.ru 

НАУЧНАЯ  ПРОГРАММА 

Работа конференции будет проходить по 

следующим направлениям: 

1. Экологически безопасные ресурсо – и 

энергосберегающие  строительные материалы 

2. Система стандартизации лакокрасоч-

ных материалов. Актуальность и перспекти-

вы.  

3. Современные технологии получения 

инновационных строительных материалов  

4. Борьба за качество без финансовых 

потерь 

5. Управление и контроль качества 

строительных материалов и технологий 

6. Индексация качества индустриальных 

лакокрасочных материалов 

Для публикации докладов предусмотрен ор-

ганизационный взнос в размере 300 рублей. 

В платежном поручении указать:  Оргвзнос за 

участие во Всероссийской научно-

практической  конференции «Качество. Тех-

нологии. Инновации»  и Ф. И. О. авторов. 

Сборник материалов конференции  будет 

издан до начала конференции (с присвоени-

ем ISBN и регистрацией в РИНЦ). Авторы 

докладов, не планирующие лично участвовать 

в конференции и желающие получить сбор-

ник трудов (необходимое количество экземп-

ляров) по почте, должны предварительно со-

общить об этом Оргкомитету. 

Требования к оформлению докладов 

◄ Объем доклада – не более 5 полных стра-

ниц формата А5. 

◄ Текст должен быть набран в редакторе 

WinWord 7.0 и более старших версий. 

◄ Формулы необходимо включить в текст 

доклада и выполнить с помощью встроен-
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ного в WinWord редактора формул Equa-

tion Editor 3. 

◄ Рисунки должны быть выполнены в гра-

фическом редакторе с расширением  *.jpg 

или *.bmp. 

◄ Шрифт Times New Roman размером: на-

звание доклада – 10, прописной, полу-

жирный; фамилия и инициалы авторов, 

ученая степень, звание – 9, строчной, по-

лужирный; полное название организации - 

9, строчной, курсив; основной текст – 10, 

обычный. 

◄ 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)   

 

 

 

 

 

 

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 (Орг-

взнос за участие во Всероссийской научно-

практической  конференции «Качество. Тех-

нологии. Инновации»  и Ф. И. О. авторов). 

630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113 

 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 

630008, Новосибирск 

ул. Тургенева, 159, НГАСУ (Сибстрин) 

ауд. 274, каф. СМСС 

Секретарь  оргкомитета: 

Шоева Татьяна Евгеньевна  

телефон/факс:(383) 266-42-94 

моб. 8-923-194-71-75 

моб. 8-913-906-85-77 

www.sibstrin.ru 

e-mail: shoeva_geotom@mail.ru 

o.smirnova@sibstrin.ru  
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК  

 

НОВОСИБИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН) 
 

 Всероссийская  

научно-практическая 

конференция с 

 международным участием 

«Качество. Технологии. 

 Инновации» 
 

в рамках Международного 

 мероприятия Sibbuild-2019 

1922 февраля 2019 года 

 

 
СОВМЕСТНО С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ  

ООО  Лакокрасочный завод  «Колорит» 

 
 

 

 Новосибирск 
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