
Требования к оригиналам материалов  

конференции для публикации 

 

Оригинал в объеме не более 6 полных стра-

ниц представляются в Оргкомитет в виде файла  

по электронной почте. 

При оформлении материалов необходимо 

пользоваться редактором Microsoft Word версии 

выше 6.0. В тексте возможны любые элементы 

оформления (таблицы, рисунки, формулы и др.), 

составляющие с ним единое целое при прочтении 

в Word’е. Рисунки при перемещении по тексту не 

должны распадаться на составляющие. При нали-

чии больших по объему рисунков тексты при пе-

ресылке по электронной почте необходимо архи-

вировать (архиваторами ZIP или RAR).  

Размер листа 148×210 мм (формат А5). Поля: 

верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм, левое и правое 

– 19 мм. Шрифт – Times New Roman. Размер 

шрифтов: заголовок – 11 пт (прописной шрифт, 

начертание полужирное); основной текст – 10 

пт; подписи к рисункам, заголовки таблиц, ос-

новной текст таблиц, список литературы  – 9 пт.  

Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный 

отступ – 5,3 мм.  

Формулы и все обозначения по тексту должны 

быть набраны в среде редактора формул 

Microsoft Equation 3.0. Шрифт для греческих 

букв – Symbol, для всех остальных – Times New 

Roman, Формулы располагаются по центру стра-

ницы. Номер формулы ставится у правого края 

страницы. 

Список литературы оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на литературу 

заключаются в квадратные скобки. 

Образец оформления статьи приведен в файле 

Образец оформления статьи СиДК-2013.doc. 

Оргкомитет не будет подвергать поступившие 

тексты литературному редактированию. В них 

сохраняются все особенности авторского стиля, 

в том числе и возможные неточности. Просьба к 

авторам - тщательно выверять свои тексты, обя-

зательно проверять файлы на наличие вирусов. 

К текстам следует приложить заявку на уча-

стие в конференции. 

Доклады принимаются по электронной почте 

до 20 мая 2013 года. Текущая информация кон-

ференции будет размещена на сайте: 
http://www.volgatech.net  

Заполненную заявку и статью необходимо от-

править непосредственно по адресу: 
Yalchik-sf-13@yandex.ru 

доп.: sf@volgatech.net 

Форма заявки на участие в конференции 

приведена в прил. 1. 

Опубликованные материалы конференции бу-

дут высланы по указанному в заявке адресу не 

позднее августа 2013 г. при условии оплаты ор-

ганизационного взноса. 

 

Место проведения международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы строительного и дорожного ком-

плексов» – уникальный национальный парк 

“Марий Чодра”, оз.Яльчик, Республика Ма-

рий Эл.  
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2013 
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Организационный комитет 
Романов Е.М. – д.с-х.н., проф., ректор ПГТУ (г. 

Йошкар-Ола); 

Идиатуллина Э.Д. – к.п.н., зам. министра науки и 

образования республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола); 

Иванов В.А. – д.ф-м.н., проф., академик МАТК, за-

ведующий кафедрой высшей математики, проректор 

по научной работе и инновационной деятельности 

ПГТУ (г. Йошкар-Ола); 

Абдыкалыков А. А. – д.т.н., проф., вице-президент 

АСВ, ректор Кыргызского государственного универ-

ситета строительства, транспорта и архитектуры 

имени Н. Исанова (КГУСТА) (г.Бишкек);  

Акимов П.Н. – д.т.н., проф., член-корреспондент 

РААСН, проректор по УМО МГСУ (г. Москва); 

Амиров О.Х. – к.т.н., доцент, декан Таджикского 

технического университета имени академика М.С. 

Осими (г. Душанбе); 

Андреев В.И. – д.т.н., проф., член-корреспондент 

РААСН, генеральный директор АСВ (г. Москва); 

Бобылев В.Н. –проф., член-корреспондент РААСН, 

советник при ректорате ННГАСУ, (г. Нижний Нов-

город);  

Гатиятуллин М.Х. – д.п.н., проф., начальник ФКУ 

«Федеральное управление автомобильных дорог Волго-

Вятского региона» («Волго-Вятскуправтодор»)  (г. Ка-

зань);  

Гельфонд А.Л. – доктор архитектуры, проф., член-

корреспондент РААСН, заведующий кафедрой архи-

тектурного проектирования ННГАСУ (г. Нижний 

Новгород);  

Заричный В.В. – Председатель Совета Регионально-

го отраслевого объединения работодателей «Союз 

строителей Республики Марий Эл» (г. Йошкар-Ола); 

Зверев В.Ф. - к.т.н., доцент., заведующий кафедрой 

Белорусского национального технического универ-

ситета (г.Минск); 

Копосов Е.В. – д.т.н., проф., член-корреспондент 

РААСН, ректор ННГАСУ, (г. Нижний Новгород);  

Котлов В.Г. – к.т.н., доцент, декан строительного 

факультета ПГТУ (г. Йошкар-Ола); 

Кузнецов И.Л. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой 

металлических конструкций и испытаний сооруже-

ний КГАСУ (г. Казань); 

Куприянов В.Н. – д.т.н., проф., член-корреспондент 

РААСН, заведующий кафедрой проектирования зда-

ний КГАСУ (г. Казань);  

Минаков Ю.А. – д.т.н., профессор кафедры «Строи-

тельные материалы и технология строительства, 

председатель Государственного Собрания Республи-

ки Марий Эл (г. Йошкар-Ола);  

Низамов Р.К. – д.т.н., проф., советник РААСН, рек-

тор КГАСУ (г.Казань); 

Пастух В.Я.  – исполнительный директор РООР 

«Союз строителей Республики Марий Эл»  (г. Йош-

кар-Ола);  

Поспелов П.И. – д.т.н., проф., первый проректор Мос-

ковского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ) (г.Москва); 

Соколов Б.С. – д.т.н., проф., член-корреспондент 

РААСН, заведующий кафедрой железобетонных и 

каменных конструкций КГАСУ (г.Казань);  

Теличенко В.И. – д.т.н., проф. академик РААСН, ректор 

МГСУ (г.Москва); 

Травуш В.И. – д.т.н., проф., академик, вице-

президент РААСН, (г. Москва); 

Федосов С.В. – д.т.н., проф., академик РААСН, член 

Правления АСВ, заведующий кафедрой «Строитель-

ное материаловедение и специальные технологии» 

ИГАСУ, (г. Иваново). 

Предполагается работа  

следующих секций 

1. Инновации в строительном образовании. 

2. Исследования в архитектурном проектировании. 

3. Вопросы проектирования зданий и сооружений. 

4. Исследование и расчет строительных конструк-

ций, оснований и фундаментов.  

5. Строительные материалы, технология строитель-

ства и эксплуатации зданий и сооружений.  

6. Современные проблемы проектирования, строи-

тельства и эксплуатации автомобильных дорог. 

Программа конференции будет сформирована на 

основе заявок участников в мае 2013 г. Программа и 

приглашение будут рассылаться после рассмотрения 

заявок, которые следует направлять по электронной 

почте: 

Yalchik-sf-13@yandex.ru 

доп.: sf@volgatech.net 
с пометкой "Конференция Актуальные проблемы 

СиДК 2013".  

Организационный взнос  

Организационный взнос за участие в конферен-

ции, включая издание сборника, составляет 500 руб 

(за одну публикацию с учетом НДС – 18%). Без 

предварительной оплаты университет не имеет воз-

можности включить материалы в сборник.  

Организационный взнос включает затраты на из-

дание программы и материалов конференции. Бан-

ковские реквизиты ПГТУ и квитанция об оплате 

приведены в прил. 2,3.  

Календарь конференции 

   До 20 мая 2013 г. – прием докладов и заявок. 

До 20 мая 2013 г.  

– перечисление организационного взноса. 

До 24 мая 2013 г.  

– рассылка приглашений и программы. 

4 июня 2013 г.  

– Регистрация участников.  

- Проведение круглых столов 

5 июня 2013 г.  

– Работа секций конференции. 

6 июня 2013 г.  

– Подведение итогов.  

Контактная информация: 

424000, Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 

пр. Ленина, 3,ПГТУ, Строительный факультет, 

Оргкомитет конференции 

«Актуальные проблемы СиДК-2013» 

тел./факс (8362) 45-53-90, 

E-Mail: Yalchik-sf-13@yandex.ru 

доп. E-Mail: sf@volgatech.net 
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