
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие во Всерос-
сийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Актуальные вопросы со-
временного строительства промышленных ре-
гионов России», 18-20 октября 2016 г. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель Протопопов Е.В., академик РЭА, 
д-р техн. наук, профессор, ректор СибГИУ, 
г. Новокузнецк. 

Темлянцев М.В., чл.-корр. РАЕН, д-р техн. наук, 
профессор, проректор по научной работе и инно-
вациям СибГИУ, г. Новокузнецк. 

Шнитко А.Н., начальник департамента строи-
тельства Кемеровской области, г. Кемерово. 

Кузеванова И.А., Почетный строитель России, 
Почетный строитель Кузбасса, исполнительный 
директор Союза строителей Кузбасса, 
г. Кемерово. 

Микрюков В.Р., канд. техн. наук, 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. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель Протопопов Е.В., академик РЭА, 
д-р техн. наук, профессор, ректор СибГИУ. 

Заместитель председателя Темлянцев М.В., 
чл.-корр. РАЕН, д-р техн. наук, профессор, прорек-
тор по научной работе и инновациям СибГИУ. 

Феоктистов А.В., канд. техн. наук, доцент, про-
ректор по учебной работе – первый проректор Си-
бГИУ. 

Зоря И.В., канд. техн. наук, доцент, Почетный 
работник высшего профессионального образования 
России, директор Архитектурно-строительного 
института СибГИУ. 

Столбоушкин А.Ю., д-р техн. наук, профессор 
СибГИУ. 

Журавков Ю.М., чл.-корр. РААСН, профессор, 
Заслуженный архитектор РСФСР, СибГИУ. 

Семин А.П., канд. техн. наук, доцент, зав. ка-

федрой строительных технологий и материалов 
СибГИУ. 

Алешин Н.Н., канд. техн. наук, профессор, 
зав. кафедрой инженерных конструкций и 
строительной механики СибГИУ. 

Матехина О.В., доцент, зав. кафедрой архи-
тектуры СибГИУ. 

Оленников А.А., канд. техн. наук, доцент 
кафедры теплогазоводоснабжения, водоотведе-
ния и вентиляции СибГИУ. 

Чапаев Д.Б., канд. техн. наук, доцент кафед-
ры теплогазоводоснабжения, водоотведения и 
вентиляции СибГИУ. 

СЕКЦИИ 

1. Инновационные материалы и технологии в 
строительстве. Председатель секции Столбо-
ушкин А.Ю., д-р техн. наук, профессор. 
2. Теплогазоводоснабжение, водоотведение, 
вентиляция, кондиционирование. Председа-
тель секции Зоря И.В., канд. техн. наук, доцент. 
3. Строительные конструкции. Председатель 
секции Алешин Н.Н., канд. техн. наук, профес-
сор. 
4. Архитектурное наследие: вчера, сегодня, 
завтра. Председатель секции Матехина О.В., 
доцент. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К участию в конференции приглашаются 
(студенты, аспиранты) ученые и специалисты, 
связанные с тематикой конференции.  

Рабочий язык конференции – русский. Мате-
риалы конференции будут изданы на языке ори-
гинала к ее началу.   

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКЛАДОВ 

При подготовке материалов к публикации 
необходимо соблюдать следующие правила: 
 объем научной публикации – не более 6 
страниц машинописного текста; 
 компьютерный набор текста выполняется на 
листе формата А4 с полями: верхнее – 20 мм; 
нижнее, левое, правое – 23 мм; 
 текстовый редактор – «MS WORD» (версия 
2003);  

 шрифт – Times New Roman, № 12; 
 УДК – в левом верхнем углу (прописными); 
 название доклада (шрифт 12Ж по центру, все 
прописные); 
 на следующей строке – Ф.И.О. авторов; 
 затем через 1 интервал – организация, ниже го-
род, страна, e-mail автора (шрифт 12, курсивом, по 
центру); 
 через 1 интервал аннотация (5-6 строк), (шрифт 
10, курсивом); 
 через 1 интервал ключевые слова (5-10 слов) 
(шрифт 10, курсивом); 
 через 2 интервала текст доклада (шрифт 12). В 
конце доклада библиографический список (до 10 
наименований с указанием полного перечня авто-
ров); 
 основной текст печатается через 1 интервал с 
отступом 1,25 см, выравнивание по ширине. Фор-
мулы и таблицы с применением встроенных воз-
можностей Word. Графические материалы распо-
лагаются по ходу текста; 
 библиографический список оформляется в соот-
ветствии с ГОСТ 7.1-2003; 
 нумерация страниц, колонтитулы, сноски не до-
пускаются.  

Оргкомитет обращает Ваше внимание на то, что 
присланные материалы редактированию не подле-
жат. Материал, за который Вы несете ответствен-
ность, должен быть тщательным образом выверен 
и подготовлен к печати. Труды, оформленные не 
по правилам, отклоняются от рассмотрения. 

Материалы докладов должны соответствовать 
направлениям конференции, иметь научную новизну 
и носить конкретную практическую направленность. 
Реферативно-обзорные доклады не принимаются. 
Представленные материалы включаются в Про-
грамму после рассмотрения Редакционным комите-
том. 
 

Доклады просим направить не позднее 
10 сентября 2016 г.  

по адресу: 654007, Кемеровская обл.,  
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, СибГИУ. 

 тел. 8 (3843) 46-26-29, факс: (3843) 46-57-92 
E-mail: tgsv-sibsiu@mail.ru 

Оленникову Алексею Александровичу 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
Ф.И.О.        
Ученая степень, звание      
Организация, должность      
Почтовый адрес       
Телефон       
E-mail        
Наименование секции                 . 
Название доклада                 . 
Форма участия (очная, заочная, слушатель)              . 
Необходимость гостиницы                . 
Сведения о содокладчиках                . 
Дата заполнения                 . 
Подпись автора(ов)                 . 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 

УДК 622.6 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Автор А.Б., Автор В.Г. 

 
Организация, город, e-mail 

Текст аннотации 

Ключевые слова 
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Библиографический список 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо 
до 10 сентября 2016 г. направить на электронный 
адрес оргкомитета (e-mail оргкомитета): 
 заявку на участие (форма прилагается); 
 текст доклада. 

Материалы, поступившие в оргкомитет позднее 
10 сентября 2016 г., не принимаются к рассмотре-
нию.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Для возмещения расходов на организацию кон-
ференции и издание сборника предусмотрен орга-
низационный взнос в размере 600 руб. Организа-
ционный взнос необходимо перечислять на расчет-
ный счет Сибирского государственного индустри-
ального университета. 

РЕКВИЗИТЫ 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Сибирский государствен-
ный индустриальный университет», сокращенное 
наименование университета СибГИУ 
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42 

Факс: (3843) 46-57-92 
 

ИНН 4216003509 КПП 421701001 
Получатель: УФК по Кемеровской области 
(СибГИУ л/с 20396Х50580) 
Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово 
Р/с 40501810700002000001 
БИК 043207001 
ОКТМО 32731000 
Назначение платежа: 
КБК 00000000000000000130. Оргвзнос за уча-
стие в конференции «Актуальные вопросы со-
временного строительства промышленных ре-
гионов России» 
Сумма платежа: 600 руб., в т.ч. НДС 18% - 91,53 руб. 
Внимание! Оплата организационного взноса 
принимается только по безналичному расчету 

АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Электронные варианты регистрационной 
формы, статьи и копии платежной квитанции 
присылать 

Оленникову Алексею Александровичу: 
E-mail: tgsv-sibsiu@mail.ru 
Тел.: (3843) 74-86-29 
Тел. моб.: 8-905-078-62-50 
 
Информацию о подготовке и работе конфе-

ренции можно получить у ведущего специали-
ста УНИ 

Мориной Галины Анатольевны. 
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, 

СибГИУ, УНИ. 
E-mail: onti@sibsiu.ru 
Тел.: (3843) 46-26-29 
Тел. моб.: 8-908-948-0235 

 
Все сведения о конференции размещены на 

сайте университета:  
http://www.sibsiu.ru/sotrudniku/nauchnaya-

deyatelnost/konferentsii/ 

Министерство образования и науки РФ 

Администрация Кемеровской области 

Администрация города Новокузнецка 

Ассоциация «Союз строителей Кузбасса» 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет»  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
 

г. Новокузнецк 
Россия  


