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П Р И К А З 

От «      »     2016 г.  №     

г. Новокузнецк 

 

В рамках основных мероприятий университета в области научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

приказываю: 

1. Провести с 18-20 октября 2016 г. Всероссийскую научно-практическую 

конференцию с международным участием «Актуальные вопросы современного строительства 

промышленных регионов России», г. Новокузнецк. 

2. Утвердить программный комитет конференции: 

Председатель – Протопопов Е.В., проф., д.т.н., ректор ФГБОУ ВПО «СибГИУ» (г. 

Новокузнецк). 

Зам. председателя – Темлянцев М.В., проф., д.т.н., проректор по научной работе и 

инновациям ФГБОУ ВПО «СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

Члены программного комитета: 

Шнитко А.Н. – начальник департамента строительства Кемеровской области                

(г. Кемерово).  

Кузеванова И.А. – Почетный строитель России, Почетный строитель Кузбасса, 

исполнительный директор Союза строителей Кузбасса (г. Кемерово). 

Микрюков В.Р. – к.т.н., директор ООО «Строительная компания «Новокузнецк»                      

(г. Новокузнецк). 

Казакова Л.Г. – директор ООО «Проектное бюро Казаковой» (г. Новокузнецк). 

Новиков Г.М. – генеральный директор ООО «СибПСК», Заслуженный строитель 

России (г. Новокузнецк). 



3. Утвердить организационный комитет конференции: 

Председатель – Протопопов Е.В., проф., д.т.н., ректор ФГБОУ ВПО «СибГИУ»           

(г. Новокузнецк). 

Зам. председателя – Темлянцев М.В., проф., д.т.н., проректор по научной работе и 

инновациям ФГБОУ ВПО «СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

Члены организационного комитета: 

Феоктистов А.В. – к.т.н., доцент, проректор по учебной работе – первый проректор 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

Зоря И.В. – к.т.н., доцент, директор Архитектурно-строительного института ФГБОУ 

ВПО «СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

Столбоушкин А.Ю. – д.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

Журавков Ю.М. – Заслуженный архитектор РСФСР, профессор ФГБОУ ВПО 

«СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

Семин А.П. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой строительных технологий и материалов 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

Алешин Н.Н. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой инженерных конструкций и строительной 

механики ФГБОУ ВПО «СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

Матехина О.В. – доцент, зав. кафедрой архитектуры ФГБОУ ВПО «СибГИУ» 

(г. Новокузнецк). 

Оленников А.А. – к.т.н., доцент кафедры теплогазоводоснабжения, водоотведения и 

вентиляции ФГБОУ ВПО «СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

Чапаев Д.Б. – к.т.н., доцент кафедры теплогазоводоснабжения, водоотведения и 

вентиляции ФГБОУ ВПО «СибГИУ» (г. Новокузнецк). 

4. Утвердить секции конференции: 

 Инновационные материалы и технологии в строительстве. 

(руководитель – Столбоушкин А.Ю., д.т.н., доцент). 

 Теплогазоводоснабжение, водоотведение, вентиляция, кондиционирование. 

(руководитель – Зоря И.В., к.т.н., доцент). 

 Строительные конструкции. 

(руководитель – Алешин Н.Н., к.т.н., доцент). 

 Архитектурное наследие: вчера, сегодня, завтра. 

(руководитель – Матехина О.В., доцент). 

 5. Утвердить состав редакционной коллегии сборника научных трудов: 

проф. Протопопов Е.В., проф. Темлянцев М.В., доц. Зоря И.В., доц. Столбоушкин 

А.Ю., доц. Оленников А.А., доц. Чапаев Д.Б. 

6. Доклады для опубликования предоставить на кафедру ТВВ (ауд. 419 М, 

металлургического корпуса) до 10.09.2016 г. Требования к оформлению приведены в 

информационном сообщении конференции. 

7. Утвердить смету доходов и расходов на организацию и проведение конференции 

(приложение 1). 



8. Подготовить и осуществить выпуск сборника научных трудов: сбор докладов, 

техническое редактирование, компьютерная верстка, печатание (отв. Редакционная 

коллегия, УНИ, издательский центр). 

 

 

Ректор, профессор Е.В. Протопопов 

                
Рассылается: ректорату, отделу делопроизводства, директорам институтов, кафедрам ТВВ, СТиМ, 

ИКиСМ, Архитектуры, УНИ, ФЭУ, редакции газеты «Наш университет», издательский центр 

 

Проректор по НРиИ, профессор М.В. Темлянцев 

 

 

Начальник УНИ, доцент  А.И. Куценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Ректор, профессор 

 

_____________ Е.В. Протопопов 

___________________ 2016 г. 

 

 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

 

на проведение Всероссийской конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы современного строительства промышленных регионов России», г. Новокузнецк. 

18-20 октября 2016 г. 

 

Наименование предметных статей расходов 
Сумма, 

руб. 

Доходы  

Доходы от продажи услуг 60000 

в том числе НДС (18%) 9153 

Доходы без НДС 50847 

  

Расходы  

Издание сборника трудов 42847 

Канцелярские товары для подготовки и распечатки 

информационных сообщений 

1000 

Канцелярские товары для проведения конференции 1000 

Продукты для кофе-брейк 5000 

Бэйджи для организаторов и участников конференции (50 шт) 500 

Дизайн и изготовление обложки сборника трудов 500 

Расходы всего 50847 

 

 

Проректор по научной работе 

и инновациям, профессор                             _________________ М.В. Темлянцев 

 

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер        _________________ С.А. Воротников 

 

 

Подготовлено: 

 

Руководитель работы                                    _________________ И.В. Зоря 

 

 

Начальник ПЭО                                            _________________ Т.В. Пеперник 


