
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие во II Всероссий-

ской научно-практической конференции с международ-
ным участием «Актуальные вопросы современного 
строительства промышленных регионов России»,                               
8-10 октября 2019 г. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель – Протопопов Е.В., д.т.н., профессор, 

ректор СибГИУ, Новокузнецк, Россия. 
Пахомова Е.А., доктор пед. наук, профессор, заме-

ститель Губернатора Кемеровской области (по вопросам 
образования и науки), Кемерово, Россия. 

Солоненко В.В., заместитель Главы города Новокуз-
нецка по строительству, Новокузнецк, Россия. 

Куатбаев А.К., д.т.н., член-корр. НИА РК, прорек-
тор по науке и стратегическому развитию «Caspian 
University», Алматы, Казахстан. 

3авислак Станислав, профессор факультета машино-
строения и информатики «University of Bielsko-Biala», 
Бельско-Бяла, Польша. 

Касымова М.Т., д.т.н., профессор Кыргызско-
Российского Славянского университета, Бишкек, 
Кыргызстан. 

Станевич В.Т., к.т.н., профессор Павлодарского 
государственного университета им. С. Торайгырова, 
Павлодар, Казахстан. 

Копаница Н.О., д.т.н., профессор, директор НИИ 
стройматериалов Томского государственного архитек-
турно-строительного университета, Томск, Россия. 

Микрюков В.Р., к.т.н., руководитель службы техни-
ческого заказчика Архитектурно-инженерной компании, 
Москва, Россия. 

Ильина Л.В., д.т.н., профессор, декан ФИиИТ Ново-
сибирского государственного архитектурно-
строительного университета, Новосибирск, Россия. 

Яковлев С.К., к.т.н., доцент, директор Ассоциации 
СРО «Кузбасский проектно-научный центр», Новокуз-
нецк, Россия. 

Новиков Г.М., Заслуженный строитель России, гене-
ральный директор Сибирской проектно-строительной 
компании, член научного совета РАН, Новокузнецк, 
Россия. 

Юмашева Е.И., почетный строитель России, главный 
редактор научно-технического журнала «Строительные 
материалы» ® Москва, Россия. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель – Протопопов Е.В., д.т.н., профессор, 

ректор СибГИУ. 
Заместитель председателя – Темлянцев М.В., д.т.н., 

профессор, проректор по научной работе и инновациям 
СибГИУ. 

Заместитель председателя – Столбоушкин 
А.Ю., д.т.н., профессор кафедры инженерных 
конструкций, строительных технологий и 
материалов СибГИУ. 

Ученый секретарь – Благиных Е.А., канд. арх., 
доцент кафедры архитектуры СибГИУ. 

Члены Оргкомитета: 
Зоря И.В., к.т.н., доцент, проректор по учебной 

работе СибГИУ. 
Алешина Е.А., к.т.н., доцент, директор Архитек-

турно-строительного института СибГИУ. 
Семин А.П., к.т.н., доцент, зав. кафедрой инже-

нерных конструкций, строительных технологий и 
материалов СибГИУ. 

Журавков Ю.М., член корр. РААСН, профессор 
кафедры архитектуры СибГИУ. 

Назаренко И.К., д.т.н., профессор кафедры архи-
тектуры СибГИУ. 

Куценко А.А., к.т.н., доцент кафедры теплогазо-
снабжения, водоотведения и вентиляции. 

СЕКЦИИ 
1. Архитектура и градостроительство промышлен-
ных регионов России (председатель – Благиных 
Е.А., доцент каф. архитектуры). 
2. Новые материалы, конструкции и 
инновационные технологии в строительстве 
(председатель – Столбоушкин А.Ю., профессор 
каф. ИКСТиМ). 
3. Новые концептуальные подходы в проектирова-
нии и реконструкции инженерных систем жизне-
обеспечения (председатель – Куценко А.А., доцент 
каф. ТВВ). 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
К участию в конференции приглашаются студен-

ты, аспиранты, ученые и специалисты, связанные с 
тематикой конференции.  

Рабочий язык конференции – русский, английский.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКЛАДОВ 

При подготовке материалов к публикации необ-
ходимо соблюдать следующие правила: 
• объем научной публикации – не более 6 страниц 
машинописного текста; 
• компьютерный набор текста выполняется на ли-
сте формата А4 с полями: верхнее – 20 мм; нижнее, 
левое, правое – 23 мм; 
• текстовый редактор – «MS WORD»;  
• шрифт – Times New Roman, № 12; 
• УДК – в левом верхнем углу (прописными); 

• название доклада (шрифт 12Ж по центру, все про-
писные); 
• на следующей строке – Ф.И.О. авторов (12Ж); 
• затем через 1 интервал – организация, город, 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 и сведения об авто-
рах; 
• инициалы, фамилия (ии) автора (ов), название статьи 
на английском языке (см. пример оформления); 
• аннотация и ключевые слова на английском языке. В 
конце статьи сведения об авторах на английском языке 
(см. пример оформления). Ключевые слова на русском и 
английском языке могут не совпадать; 
• основной текст печатается через 1 интервал с отсту-
пом 1,25 см, выравнивание по ширине. Формулы и таб-
лицы с применением встроенных возможностей Word. 
Графические материалы располагаются по ходу текста; 
• библиографический список оформляется в соответ-
ствии с ГОСТ 7.1-2003; 
• нумерация страниц, колонтитулы, сноски не допус-
каются.  

Оргкомитет обращает Ваше внимание на то, что 
присланные материалы редактированию не подлежат. 
Материал, за который Вы несете ответственность, дол-
жен быть тщательным образом выверен и подготовлен к 
печати. Труды, оформленные не по правилам, отклоня-
ются от рассмотрения. 

Материалы докладов должны соответствовать 
направлениям конференции, иметь научную новизну и но-
сить конкретную практическую направленность. Рефера-
тивно-обзорные доклады не принимаются. Представлен-
ные материалы включаются в Программу после рассмот-
рения Редакционным комитетом. 

В Н И М А Н И Е ! ! !  
Срок  приема  докладов  продлен  до  

01 октября 2019 г.  
по e-mail: elenablaginyh@mail.ru 

Благиных Елена Анатольевна 
тел. 8 (3843) 78-43-81, 
e-mail: stanyr@list.ru 

Столбоушкин Андрей Юрьевич 
тел. 8 (3843) 46-34-56.  

 
 

mailto:elenablaginyh@mail.ru
mailto:stanyr@list.ru


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в работе конференции необходимо до 01 

октября 2019 г. направить на электронный адрес орг-
комитета: 
• заявку на участие (форма прилагается); 
• текст доклада. 

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, страна, e-mail 

Текст аннотации 
Ключевые слова 
 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 
Библиографический список 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая сте-
пень, ученое звание, должность, подразделение, назва-

ние организации, в которой работает (учится) автор. 
 

TITLE OF THE ARTICLE 
Author A.B., Author C.D. 

 
Abstract 
Key words: 

 
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ И 

РЕКВИЗИТЫ 
Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Си-
бирский государственный индустриальный универ-
ситет», сокращенное наименование 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 участие 
(ФИО участника) во Всероссийской научно-
практической конференции «Строительство, 2019».  
Стоимость публикации одной статьи, включая 
сборник в электронном виде, 300 руб., в т. ч. НДС 
20% – 60 руб. Стоимость публикации одной статьи, 
включая сборник в бумажном и электронном виде, 
800 руб., в т. ч. НДС 20% – 160 руб. Стоимость до-
полнительного сборника в бумажном виде – 500 
руб., в т.ч. НДС 20% – 100 руб. 
Эти средства необходимы для возмещения изда-
тельских и почтовых расходов. В письме необходи-
мо четко указать адрес для пересылки и количество 
высылаемых экземпляров сборника. Сборник 
научных трудов индексируется в РИНЦ. 

АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Электронные варианты регистрационной формы, 

статьи и копии платежной квитанции присылать 
Благиных Елене Анатольевне: 
e-mail: elenablaginyh@mail.ru 
тел.: 8 (3843) 78-43-81, тел. моб.: 8-905-076-11-67 
 
Информацию о подготовке и работе конферен-

ции можно получить у ведущего специалиста УНИ 
Мориной Галины Анатольевны. 
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, СибГИУ, 

УНИ, e-mail: onti@sibsiu.ru 
тел. раб.: (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 науки и высшего 
образования Российской Федерации 

Администрация Кемеровской области 
Администрация города Новокузнецка 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет»  

 
 
 
 

II Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 

участием  
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ» 

 
8-10 октября 2019 г. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
 

г. Новокузнецк 
Россия  

mailto:elenablaginyh@mail.ru
mailto:onti@sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru/sotrudniku/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/
http://www.sibsiu.ru/sotrudniku/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/

	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

