
 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Юбилейной Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы и перспективы развития строительного 

комплекса» 
7-8 декабря 2021 г. в ИАиС ВолгГТУ 

 
Конференция проводится 

в смешенном формате  (очном и on-line режимах) и заочной форме 

 
Конференция призвана рассмотреть проблемы и перспективы развития строительного 
комплекса и жилищно-коммунального   хозяйства. 
Для участия в конференции приглашаются - учёные, аспиранты, обучающиеся и 
специалисты, направление деятельности которых связано с тематикой конференции; 
- сотрудники строительных организаций, предприятий и проектно-исследовательских 
институтов;  
-специалисты органов государственного управления;  
-другие заинтересованные лица. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели - Навроцкий А.В., д-р хим. наук, профессор, ректор Волгоградского 
государственного технического университета, заведующий кафедрой "Технология 
высокомолекулярных и волокнистых материалов;  
- Марченко В. В., временно исполняющий полномочия главы Волгограда.  
 
Ответственный секретарь - Габова В.В.  – канд. технических. наук, доцент, заместитель 
декана факультета "Строительства и ЖКХ" по научной работе. 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СЕКЦИЯ 1. Основания и фундаменты,  строительные конструкции, здания и сооружения.     
(e-mail:  iais_konferen_01@mail.ru) 

СЕКЦИЯ 2. Информационно-технологическое обеспечение эффективности строительного 
комплекса.                                                                                                                                                     
(e-mail:  iais_konferen_02@mail.ru) 

СЕКЦИЯ 3. Перспективные строительные материалы и технологии.                                             
(e-mail:  iais_konferen_03@mail.ru) 

СЕКЦИЯ 4. Перспективные направления формирования комфортной городской среды.          
(e-mail:  iais_konferen_04@mail.ru) 

СЕКЦИЯ 5. Информационные материалы и технологии в транспортном строительстве.                                                                       
(e-mail:  iais_konferen_05@mail.ru) 

СЕКЦИЯ 6. Экологическое строительство                                                                                            
(e-mail:  iais_konferen_06@mail.ru) 



 

 

СЕКЦИЯ 7. Молодые ученые строительного комплекса. (приглашаются студенты, аспиранты 
вузов) (e-mail:  iais_konferen_07@mail.ru) 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Место проведения конференции: 
Почтовый адрес: 400064, Волгоград, ул. Академическая, 1. Институт архитектуры и 
строительства ВолгГТУ.  
Телефон: (842-2) 96-99-26 и 96-99-27  
e-mail: IAIS_konferen@mail.ru 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в конференции необходимо заполнить веб-анкету по адресу  

 http://webanketa.com/forms/68vk6d9g6cqk0shh6rwp6d1p/ . Текст статьи и отсканированное 
заключение о возможности открытого опубликования представляются в Оргкомитет по 
электронной почте e-mail:  iais_konferen_ХХ@mail.ru.  ХХ-номер соответствующей 
секции (01, 02, …, 07).  
 

Сроки представления текста статьи для рецензирования до 12 ноября 2021 г.  
 

Для очного участия в конференции необходимо будет перейти по ссылке. Ссылка будет 
выслана на ваш электронный адрес. 

По результатам работы будет выпущен электронный сборник материалов конференции,   
размещенный в НЭБ e-library и включенный в РИНЦ.  

Сборник материалов высылается на электронный адрес, указанный в веб-анкете. 
 Организационный взнос за публикацию не предусмотрен. 

Ряд статей, рекомендованных редакционной коллегией, будет опубликован в 
декабрьском журнале «Вестник ВолгГАСУ», который включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов, утвержденный ВАК. 

Авторы, желающие опубликовать статью в сборнике материалов конференции, или в 
журнале «Вестник ВолгГАСУ», должны руководствоваться требованиями, 
предъявляемыми к соответствующему журналу на странице ИАиС ВолгГТУ 
https://vgasu.ru/nauka/zhurnaly/vestnik-volggasu/trebovaniya-k-oformleniyu/ или сборнику 
(см.ниже)  
 

Статьи, оформленные не по требованиям, к публикации не принимаются! 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ (РИНЦ) 

Рекомендуемый объем статьи от 5 полных страниц. Текст в редакторе Word, шрифт 
«Times New Roman», размер 14 пт.; формат А4 через 1 интервал; поля – верхнее 
2,0; нижнее 2,5; левое 3,0; правое 1,5. В тексте допускаются рисунки, таблицы. 
Рисунки следует выполнять размерами на менее 60х60 мм и не более 110x170 мм в 
формате *jpg, *bmp. Для набора формул используется редактор формул Microsoft 
Equation; по умолчанию устанавливаются размеры шрифта – 12 пт, крупного и 
мелкого индекса – соответственно 10 и 8 пунктов, крупного и мелкого символа – 
соответственно 16 и 11 пунктов. 
Греческие и русские буквы набираются прямым шрифтом, латинские – курсивом. 
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов 
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования. 
Размер шрифта текста в рисунках – 9-10 пт. Подписи к рисункам выполняются 
непосред-ственно в тексте статьи шрифтом Times № 12 (10 пт), экспликация в 
подрисуночной подпи-си – Times № 10 (10 пт). Для сжатия больших файлов 
использовать архиваторы Win Zip, WinRAR. 
Цифровые фотографии выполнять с разрешением не менее 300…600 dpi, 
присылать в электронном виде в любом графическом фор-мате, кроме jpg. 
Текст таблиц набирается шрифтом Times New Roman № 12 (12 пунктов). 
На первых 1-2 строках прописными буквами в левом углу располагается код УДК, 
на следующей строке печатается название доклада (не более 2-х строк!), через 1 
интервал. 
Ф.И.О. авторов полностью (не более 4-х), на следующей строке – полное название 
организации, страна, город, адрес электронной почты каждого автора (если все 
авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать каждого автора 
отдельно, а указать место работы, где работают все авторы и на следующей строке 
указать адрес электронной почты каждого автора). 
Через 1 интервал приводится аннотация на русском языке (размер шрифта 12 пт, 
курсив). На следующей строке приводятся ключевые слова на русском языке 
(размер шрифта 12 пт, курсив). 
Через 1 интервал располагается текст доклада. Ссылки на литературу печатать в 
тексте в квадратных скобках. Текст доклада выравни-вать по ширине. 
Список литературы оформлять по ГОСТ 7.05-2008 (размер шрифта 12 пт). В 
электронном варианте каждая статья должна быть в от-дельном файле. В имени 
файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 
 
 
 
 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

в журнале «Вестник ВолгГАСУ», который включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов, утвержденный ВАК. 

Статью необходимо представить на электронном носителе и в распечатанном 
виде в сопровождении: 

 2 экземпляров заполненного автором лицензионного договора (скачать); 
 согласия автора на доступ к его персональным данным неограниченного 

круга лиц (скачать); 
 выписки из протокола заседания кафедры; 
 одной рецензии; 
 экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати 

(приказ «Об утверждении экспертных комиссий») 

В статье приводятся: индекс УДК, на русском и английском языках: инициалы и 
фамилии авторов, название статьи, аннотация (до 500 знаков), ключевые слова. 

На отдельном листе помещаются сведения об авторах (фамилия, имя, отчество 
(полностью, КИРИЛЛИЦЕЙ И ЛАТИНИЦЕЙ); НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКАХ: ученая степень, звание, должность, место работы, наименование и код 
научной специальности (по Номенклатуре), по которой автор проводит 
диссертационное исследование; почтовый адрес (КИРИЛЛИЦЕЙ И 
ЛАТИНИЦЕЙ), телефон и адрес электронной почты для связи с редакцией и 
контактные данные: адрес электронной почты и телефон - для публикации их в 
журнале); текст статьи и сведения об авторах заверяются личной подписью автора 
(авторов) статьи. 

Объем статьи - от 10 с. установленного формата «Вестника» (см. ниже), 
включая название, аннотации, текст, таблицы, рисунки, библиографический 
список. Последняя страница считается полной независимо от фактического 
заполнения. 

Оригинал статьи должен быть набран c помощью пакета программ Microsoft 
Office (Word 2003); шрифт основного текста Times New Roman (Cyr) 11 (11 
пунктов). Параметры страницы: лист А4; поля, см: верхнее 3,7; нижнее 4,5; левое 
2,0; правое 6,0; переплет 0, поля зеркальные. Расстояние от края до верхнего 
колонтитула, см 3,0, от края до нижнего колонтитула 3,7. Абзацный отступ равен 
0,75 см. Межстрочный интервал одинарный. Автоматически устанавливаются 
переносы (не более 4 подряд в одном абзаце). Автоматически устанавливается 
запрет висячих строк. 

Для набора формул используется только редактор формул Math Type; по 
умолчанию устанавливаются размеры шрифта для одно- и двухстрочных формул: 
обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, 
крупного и мелкого символа — соответственно 16 и 11 пунктов. Греческие и 
русские буквы набираются прямым шрифтом, латинские — курсивом. Если 
написание в формулах отличается от традиционного, автор должен сделать 
соответствующие пометки на полях распечатанной статьи, при этом греческие 



 

 

буквы обводятся красным карандашом, готические — синим. Формулы 
выключаются в левый край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется 
автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна 
содержать промежуточные преобразования. 

Векторные рисунки, сохраненные в формате WMF, растровые — в TIF или 
BMP, графики и диаграммы, построенные в Microsoft Excel, помещаются на 
электронный носитель отдельными файлами. Имя файла должно соответствовать 
наименованию или номеру рисунка в тексте статьи. Кроме того, иллюстрации 
обязательно присылаются распечатанными на отдельных листах формата А4 в 
масштабе 1:1, в пригодном для сканирования виде. Размер шрифта текста в 
рисунках — 9-10 пт. Подписи к рисункам выполняются непосредственно в тексте 
статьи шрифтом Times № 10 (10 пт), экспликация в подрисуночной подписи — 
Times № 9 (9 пт). Для сжатия больших файлов использовать архиваторы Arj и 
WinZip, WinRAR. 

Цветные и черно-белые фотографии присылать в оригинальном виде c 
подписями на обороте. Цифровые фотографии выполнять с разрешением не менее 
300…600 dpi, присылать в электронном виде в любом графическом формате, кроме 
.jpg. 

Текст таблиц набирается шрифтом Times New Roman (Cyr) № 10 (10 пунктов). 

ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ РАЗМЕЩАЮТСЯ 
ПОСЛЕ ОСНОВНОГО ТЕКСТА СТАТЬИ. 

В библиографическом списке приводится только цитируемая в статье 
литература. Библиографический список должен состоять не менее чем из 15 статей 
в научных журналах, из них 8 - иностранных. Источники группируются в списке в 
порядке упоминания в тексте. Ссылки на источники приводятся в тексте в 
квадратных скобках (ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ССЫЛКИ-СНОСКИ 
ДЛЯ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКОВ). В библиографическую запись включаются 
только основные элементы библиографического описания (ГОСТ 7.0.5–2008). 
Разделительные знаки «тире» между областями опускаются. Шрифт Times New 
Roman (Cyr) № 9 (9 пунктов). Язык библиографических записей соответствует 
языку описываемых источников. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПРИВОДИТСЯ ДВАЖДЫ. ВО ВТОРОМ 
ВАРИАНТЕ ВСЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ 
ТРАНСЛИТЕРИРУЮТСЯ (пишутся латинскими буквами), ЗАПИСИ НА ДРУГИХ 
ЯЗЫКАХ ПРОСТО ПОВТОРЯЮТСЯ. Например: Fedorov I.B. Problemy vysshego 
inzhenernogo obrazovaniya v Rossii. M. : Znaniye, 2005. S.13—15. Правила 
транслитерации скачать здесь. 

 


