
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

XI Всероссийской научно-технической  

конференции 

 «Актуальные вопросы архитектуры  

и строительства»  

по следующим секциям: 
1. Строительные конструкции и теории расчёта соору-

жений.  

Сопредседатели секции – Митасов В.М., д-р техн. 

наук, профессор, Гребенюк Г.И., д-р техн. наук, про-

фессор 

2. Современные проблемы водохозяйственного и гид-

роэнергетического строительства.  

Председатель секции – Дегтярёв В.В., д-р техн. наук, 

профессор 

3. Современные проблемы архитектуры и городского 

планирования.  

Председатель секции – Гудков А.А.., канд. архитек-

туры, доцент 

4. Природоохранные технологии, переработка и утили-

зация техногенных образований и отходов.  

Председатель секции – Косолапова И.А., канд. техн. 

наук, доцент 

5. Технология, организация и механизация строитель-

ства. 

Председатель секции – Молодин В.В., д-р техн. наук, 

профессор 

6. Информационные технологии, математическое моде-

лирование и методы интерпретации данных.  

Председатель секции – Воскобойников Ю.Е., д-р 

физ.-мат. наук, профессор 

7. Строительные     материалы,     технологии,   кон-

троль и управление качеством.  

Председатель секции – Ильина Л.В., д-р техн. наук,, 

профессор 

8. Энергосберегающие технологии в строительстве.  

Председатель секции – Мансуров Р.Ш., канд. техн. 

наук, доцент 

9. Основания, фундаменты и инженерная геология.  

Председатель секции – Линовский С.В., канд. техн. 

наук, профессор 

 

Условия участия в конференции 

Для участия в работе конференции необходимо  

до 18 декабря 2017 г. направить на электронный адрес                                                  

оргкомитета (ntio-ngasu@yandex.ru; ntio@sibstrin.ru): 

  заявку на участие (форма прилагается);  

  тезисы  доклада (1 страница формата А5); 

 по тел./факсу (383) 266-25-27 убедиться в поступле-

нии  заявки и тезисов. Материалы, поступившие в оргкоми-

тет позднее 18 декабря,  не рассматриваются.  

Тезисы докладов будут опубликованы в авторской редак-

ции в электронном виде до начала конференции и размеще-

ны на официальном сайте университета 

http://www.sibstrin.ru/news/conference/11ntk/ 
По итогам работы конференции будет издан сборник ма-

териалов, в который будут включены доклады, рекомендо-

ванные секциями. Сборник будет включен в РИНЦ. 

Для сторонних участников предусмотрен организацион-

ный взнос в размере 500 руб. (с аспирантов оргвзнос не взи-

мается). Оргвзнос  можно оплатить при регистрации или 

безналичным перечислением на расчетный счет университе-

та, который будет указан во втором информационном пись-

ме-приглашении. 

 

Приглашаем принять участие в других  

научных мероприятиях 

 НГАСУ (Сибстрин) 2017 года 
1. 35 апреля 2018. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «ЖКХ: вектор 

стратегического развития на современном этапе». Ответст-

венный – Емельянович А.А., канд. экон. наук, доцент. 

E-mail: esi@sibstrin.ru,  телефон: (383) 266-08-29 

2. 35 апреля 2018. Всероссийская научная конферен-

ция «Социогуманитарное знание в структуре современной 

науки». Ответственный – Кукса Л.П., д-р филос. наук, про-

фессор. 

E-mail: kspip@sibstrin.ru,  телефон: (383) 266-46-33 

3. 35 апреля 2018. 5-я Всероссийская конференция 

«Проблемы оптимального проектирования сооружений». 

Ответственный: Гребенюк Г.И., д-р техн. наук, профессор  

E-mail: greb@sibstrin.ru, телефон: (383) 266-33-80 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XI Всероссийской   

научно-технической конференции  

 «Актуальные вопросы архитектуры  

и строительства»  

 

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  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________  

___________________________________________  

Наименование секции, в которую заявлен доклад, 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Необходимые технические средства                            

для демонстрации материалов доклада 

___________________________________________ 

Дата заполнения 

Подпись автора(ов) 
 

Адрес оргкомитета: 630008, Новосибирск, ул. Ленинград-

ская, 113,  НГАСУ (Сибстрин), к. 337,  НИО. 

Секретарь оргкомитета – Русских Е.Ю., начальник ОНИ 

Телефон/факс: (383) 266-25-27; 

е-mail: ntio-ngasu@yandex.ru; ntio@sibstrin.ru  

Информация о конференциях, семинарах и условиях уча-

стия в них будет размещена на сайте университета 

www.sibstrin.ru   

mailto:ntio-ngasu@yandex.ru
mailto:ntio@sibstrin.ru
mailto:esi@sibstrin.ru
mailto:kspip@sibstrin.ru
mailto:greb@sibstrin.ru
mailto:ntio-ngasu@yandex.ru
mailto:ntio@sibstrin.ru
http://www.sibstrin.ru/


 

Требования к оформлению тезисов доклада 

 

        Объем – до 1 страницы , размер бумаги – А5 (148×210 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.  

 

Элемент Требования по оформлению 

тезисов Размер шрифта Начертание Выравнивание А (Т)
*
 1 см 

Название 11 ПОЛУЖИРНОЕ По левому краю Т 

И.О. Фамилия 11 Полужирное По левому краю Т 

Ученая степень, 

ученое звание, 

должность  

9 Обычное По левому краю Т 

Организация, город  

(в скобках) 

11 ПОЛУЖИРНОЕ По левому краю  

Текст 11 Обычное По ширине А 

Формула 11 Курсив По центру – 

      *
 А – абзацный отступ (первой строки); Т – табуляция (выступ) 

 

Пример оформления: 

      
     НАЗВАНИЕ  

     А.В. Иванов, д-р техн. наук, профессор, Т.В. Сомов, канд. техн. наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин),  

г.  Новосибирск), В.М. Соболев, аспирант (КузГТУ, г. Кемерово)   

 

     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, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 
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    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 

 

НОВОСИБИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

(СИБСТРИН) 

 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ   

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  

НАУК  

 

 

XI Всероссийская  

научно-техническая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

архитектуры и строительства» 

 

 
 

3 – 5 апреля  

2018 года 
 

 

Первое 

информационное 

сообщение 

 

 

Новосибирск 
 


