
  



 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в юбилейной 
международной конференции «Наука и образование: 
архитектура, градостроительство и строитель-
ство», посвященной 60-летию деятельности вуза. Об-
разованный в 1930 году Сталинградский строитель-
ный институт был воссоздан и начал подготовку спе-
циалистов в 1952 году как Сталинградский институт 
инженеров городского хозяйства (СИИГХ). С этого мо-
мента и ведется история вуза. 

Сегодня ВолгГАСУ – ведущий вуз по подготовке 
строительных кадров в Нижневолжском регионе, актив-
но развивается, успешно решает задачу наращивания 
научно-кадрового потенциала. 

Конференция направлена на расширение и укреп-
ление международных связей в области науки и обра-
зования, в архитектуре, градостроительстве и 
строительстве, развитию архитектурно-
строительного комплекса в Нижне-Волжском регионе.  

В рамках конференции будут рассмотрены и об-
суждены проблемы развития архитектурно-
строительного образования; экологические и эконо-
мические аспекты строительного комплекса; авто-
номные системы жизнеобеспечения; современные 
проблемы строительного материаловедения и тех-
нологий; вопросы архитектурно-градостроительного 
комплекса; совершенствование дорожного строи-
тельства и др. 

Материалы конференции будут опубликованы в 
формате сборника научных трудов. 

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо до 7 июля 
2012 г. отправить на e-mail red_scorpion@list.ru следу-
ющие материалы: 

– текст статьи, выполненный в соответствии с ука-
занными требованиями (не более 2-х статей от автора). 

– сведения об авторах по прилагаемой форме. 
В теме письма указать «Статья в сборник ВолгГАСУ-60» 
Оргвзнос за участие в конференции не взимается. 

 
Вниманию авторов! 

Материалы, поступившие после указанного 
срока или оформленные с нарушением 
указанных требований, не публикуются. 

Представленные статьи публикуются 
в авторской редакции! 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

18 сентября 2012 г. 
900 – 1000 – регистрация участников конференции 

(фойе актового зала, корпус «Б» ВолгГАСУ). 
1000 – 1200 – открытие конференции, пленарные до-

клады (актовый зал ВолгГАСУ). 
1200 – 1300  – обед. 
1300 – 1800  – работа круглых столов. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Калашников С.Ю., д.т.н., проф., ректор ВолгГАСУ 
(председатель); 

Богомолов А.Н., д.т.н., проф., проректор по науч-
ной работе ВолгГАСУ (зам. председателя); 

Жиделёв А.В., к.т.н., доц., нач. ОНИОИИД ВолгГА-
СУ (отв. секретарь); 

Зауэрманн К., проф., зам. декана факультета 
строительства и экологии Высшей профессиональной 
школы г. Кельна, Германия; 

Аранджелович Д., проф., архитектурно-
строительного факультета университета г. Ниш, Сер-
бия; 

Бурлаченко О.В., д.т.н., доц., проректор по учебно-
воспитательной работе ВолгГАСУ; 

Матовников С.А., к. арх., доц., проректор по СПР и 
ДПО ВолгГАСУ; 

Главатских Л.Ю., к. арх., доц., декан факультета 
фундаментальной подготовки ВолгГАСУ; 

Пшеничкина В.А., д.т.н., проф., декан строительно-
го факультета ВолгГАСУ; 

Мензелинцева Н.В., д.т.н., проф., декан факульте-
та «Инженерные системы и техносферная безопас-
ность» ВолгГАСУ; 

Олейников П.П., к. арх., доц., декан архитектурного 
факультета ВолгГАСУ; 

Туманов С.Л., к.т.н., доц., декан факультета «Авто-
мобильные дороги и транспортные сооружения» 
ВолгГАСУ; 

Максимчук О.В., д.э.н., проф., декан факультета 
экономики и права ВолгГАСУ. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1, 
ауд. Б314/3 

Тел.: (8442) 96-98-65 
Факс: (8442) 97-48-90 
e-mail: red_scorpion@list.ru 
Контактное лицо: Карпушко Марина Олеговна 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Объем статьи – не более 6 стр. формата А4; формат 
файла: MS Word 2003–2010, шрифт: Times New Roman 
Cyr, интервал: одинарный, абзацный отступ 1,0 см, пе-
ренос автоматический, выравнивание по ширине. Поля: 
сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 
30 мм. Рисунки необходимо размещать в тексте статьи, 
формат рисунков: для графиков и схем – в формате 
EPS, TIFF(несжатый) или JPG, разрешение – 150 dpi, 
размер – не более А4; для фотографий – GIF, градации 
серого. 

Число авторов статьи – не более трех. 

И.И. Иванов, П.П. Петров 
(ФИО авторов – шрифт 14 пт, 

жирный курсив, выравнивание слева) 

ПРОЕКТ СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ 
ФОРМУЛА-1 В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Название доклада – шрифт 14 пт, жирный, 

заглавными буквами, выравнивание по центру) 

Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет 

(Полное название организации – 
шрифт 12 пт, выравнивание по центру) 

Представлен проект первой в России гоночной 
трассы Ф -1, который соответствует всем требовани-
ям FIA. 

(Аннотация – шрифт 12 пт, 
курсив, выравнивание по ширине) 

Основная часть. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
(Библиографический список 

составить в соответствии с ГОСТ 7.1–84) 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
(на отдельном листе для каждого автора) 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученая степень  
Ученое звание  
Должность  
Полное наименование 
организации  

Контактный телефон   
Факс  
E-mail  

 

 
  


