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Уважаемые коллеги!

Для подготовки сборника материалов конференции авторам необходимо
до 15 апреля 2021 года предоставить публикации в электронном виде. Каждая
статья должна быть в отдельном файле. В имени файла указать фамилию
первого автора и три слова названия работы.
В статье приводятся: индекс УДК (14 пунктов, курсив); заглавие (14 пунктов,
полужирный); Ф.И.О. автора (авторов); группа (для аспирантов –
принадлежность к кафедре); Ф.И.О., ученая степень, звание и место работы
научного руководителя (12 пунктов); аннотация (до 500 знаков) и ключевые
слова (12 пунктов, курсив).

Приглашаем принять участие в VIII Всероссийской (с международным
участием) научно-технической конференции молодых исследователей (студенты,
Требования к оформлению публикаций
магистранты, аспиранты) «Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и
Объем одной статьи – до 2-х страниц, включая название, аннотацию,
техносферной безопасности», которая состоится 19-24 апреля 2021 года в
ключевые слова, текст, таблицы, рисунки, библиографический список.
Институте архитектуры и строительства Волгоградского государственного
Редактор: Microsoft Office (Word).
технического университета.
Шрифт основного текста: Times New Roman (Cyr) № 14 (14 пунктов).
Параметры страницы – поля, см: верхнее – 2,0; нижнее – 2,5; левое – 3,0;
Направления конференции:
правое – 1,5.
1. Строительство и эксплуатация инженерных и транспортных систем.
Переплет – 0. Абзацный отступ – 0,75 см. Выравнивание по ширине.
2. Экология и безопасность жизнедеятельности в техносфере.
Межстрочный интервал – одинарный.
3. Энергоснабжение и теплотехника.
Автоматически устанавливаются переносы (не более 4 подряд в одном аб4. Инженерная и компьютерная графика.
заце).
5.Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества в
Автоматически устанавливается запрет висячих строк.
строительстве.
Для набора формул используется редактор формул Microsoft Equation.
6. Теория и методика преподавания инженерных дисциплин.
По умолчанию устанавливаются размеры шрифта для одно- и двухстрочных
Оргкомитет конференции:
формул: обычного – 12 пт, крупного и мелкого индекса – соответственно 10 и
8 пунктов, крупного и мелкого символа – соответственно 16 и 11 пунктов.
Председатель:
Греческие и русские буквы набираются прямым шрифтом, латинские –
― Навроцкий А.В., д.т.н., проф., ректор ВолгГТУ.
курсивом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех
Заместители председатели:
возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преоб― Душко О.В., д.т.н., проф., первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ;
разования.
― Бурлаченко О.В., д.т.н., проф., зам. директора ИАиС ВолгГТУ по НР;
Векторные рисунки, сохраненные в формате WMF, растровые – в TIF или
― Мензелинцева Н.В., д.т.н., проф., декан ФТИСиТБ, зав. кафедрой ИГСиМ;
BMP,
графики и диаграммы, построенные в Microsoft Excel, помещаются
Члены оргкомитета:
на
электронный
носитель отдельными файлами.
— Чан Нгок Тьян, проф., ХАСУ (Вьетнам, Ханой);
Имя
файла
должно
соответствовать наименованию или номеру рисунка
— Фам Куок Куан, д.т.н., проф., Ханойский НИИ БГиТ (Вьетнам, Ханой);
в тексте статьи. Размер шрифта текста в рисунках – 9-10 пт. Подписи к рисункам
— Азаров В. Н., д.т.н., проф., зав. кафедрой БЖвСиГХ;
выполняются непосредственно в тексте статьи шрифтом Times New Roman № 12
— Москвичева Е. В., д.т.н., проф., зав. кафедрой ВиВ;
(12 пт), экспликация в подрисуночной подписи – Times New Roman № 10 (10 пт).
— Алексиков С.В., д.т.н., проф., зав. кафедрой СиЭТС;
Для
сжатия больших файлов использовать архиваторы WinZip, WinRAR.
― Стефаненко И.В., д.т.н., проф., зав. кафедрой ЭТТиВ;
Цифровые
фотографии выполнять с разрешением не менее 300...600 dpi,
— Девятов М.М., к.т.н., проф., зав. кафедрой ИПТС;
присылать
в
электронном
виде в любом графическом формате, кроме jpg.
— Текушин Д.В., зав. кафедрой ПБ и ЗЧС.
Текст
таблиц
набирается
шрифтом Times New Roman (Cyr) № 12
Координатор конференции:
(12
пунктов).
Рисунки,
таблицы
и
графики размещаются по тексту. Нумерация
― Ермилова Н.Ю., к.п.н., доц. кафедры ИГСиМ.
обязательна.
e-mail: n.y.ermilova@yandex.ru

Статьи и заявка для участия в конференции присылаются отдельными
В библиографическом списке приводится только цитируемая в статье
литература. Источники группируются в списке в порядке упоминания в тексте. файлами по ниже приведенным e-mail:
Ссылки
на источники
приводятся
в тексте
в квадратных
скобках.
1. Строительство и эксплуатация инженерных и транспортных систем.
В библиографическую запись включаются только основные элементы
― Богдалова О.В., ст. преподаватель кафедры ИГСиМ.
библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003). Разделительные знаки «тире»
e-mail: o_bogdalova@mail.ru
между областями опускаются. Шрифт Times New Roman (Cyr) № 12 (12 пунктов).
2. Экология и безопасность жизнедеятельности в техносфере.
Авторы опубликованных статей несут полную ответственность за подбор
― Калюжина Е.А., к.т.н., доц. кафедры БЖвСиГХ.
и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, имен
e-mail: bgdcigx@mail.ru
собственных и прочих сведений.
3. Энергоснабжение и теплотехника.
― Маринина О.Н., к.т.н., доц. кафедры ИГСиМ.
______________________________________________________________________
e-mail:
day.meednight@gmail.com
ПРИМЕР
УДК 622.691.4 (571) (14 пт., курсив)
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАЗИФИКАЦИИ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (14 пт., полужирный)
Иванов И.И. (ТГВ-1-20)
Научный руководитель — к.т.н., доц. кафедры ЭТТиВ Петров П.П.
Волгоградский государственный технический университет
Институт архитектуры и строительства (12 пт.)

4. Инженерная и компьютерная графика.
5. Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества в
строительстве.
― Степанова И.Е, доц. кафедры ИГСиМ.
e-mail: legeza_ira@mail.ru
6. Теория и методика преподавания инженерных дисциплин.
― Ермилова Н.Ю., к.п.н., доц. кафедры ИГСиМ.
e-mail: n.y.ermilova@yandex.ru

Аннотация (слово «Аннотация» не пишется) (12 пт., курсив)
Ключевые слова (пишется) (12 пт., курсив)
Основной текст (14 пт.)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (12 пт.)
__________________________________________________________________

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку:
Наименование вуза, кафедры
Ф.И.О. авторов (полностью)
Группа, курс, специальность
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание
научного руководителя.
Название статьи
Наименование направления конференции
Контактный телефон, e-mail научного руководителя

Вниманию авторов!
К публикации принимается не более 2-х статей от одного автора и
одного научного руководителя не зависимо от направления работы
конференции.
По результатам проведения конференции планируется издание сборника
материалов.
Представленные статьи публикуются в авторской редакции.
Материалы, поступившие после указанного срока или оформленные с
нарушением указанных требований, не публикуются.
Для иногородних авторов участие в конференции заочное.
Контактная и справочная информация:
Волгоград, ИАиС ВолгГТУ, ул. Академическая, д. 1
Кафедра ИГСиМ, корпус «В», ауд. В-615
Телефон: 8 (8442) 96-99-61

