
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Объем статьи – не более 6 стр. формата А4; 
формат файла: MS Word 2003–2010, шрифт: Times New 
Roman Cyr, размер шрифта основного текста: 14 (ос-
тальных элементо – см. пример оформления статьи; 
интервал: одинарный, абзацный отступ 1,0 см, перенос 
автоматический, выравнивание по ширине. Поля: свер-
ху, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм. 

Графическую информацию (рисунки, фотогра-
фии, схемы, чертежи и др.) необходимо размещать в 
тексте статьи в формате BMP, JPG, WMF, TIFF, GIF; 
разрешение – 150 dpi. Запрещается внедрение графи-
ческих объектов, выполненных в других графических 
программах (AutoCAD, ArchiCAD, Corel и др.), а также c 
помощью инструментов рисования Word (данные объ-
екты необходимо конвертировать в растровое изобра-
жение в указанные выше форматы). 

Формулы выполняются с помощью редакторов 
Microsoft Equation или Microsoft MathType 5. По умолча-
нию устанавливаются размеры шрифта для одно- и 
двухстрочных формул: обычного — 14 пт, крупного и 
мелкого индекса — соответственно 10 и 8 пунктов, 
крупного и мелкого символа — соответственно 18 и 13 
пунктов. Греческие и русские буквы набираются пря-
мым шрифтом, латинские — курсивом. Запись форму-
лы выполняется автором с использованием всех воз-
можных способов упрощения и не должна содержать 
промежуточные преобразования. 

В библиографическом списке приводится только 
цитируемая в статье литература. Источники группируются 
в списке в порядке упоминания в тексте. Ссылки на источ-
ники приводятся в тексте в квадратных скобках (запреща-
ется использовать ссылки-сноски для указания источни-
ков). В библиографическую запись включаются только 
основные элементы библиографического описания (ГОСТ 
7.0.5–2008). Шрифт Times New Roman Cyr 12 пт. 

В сборник принимаются статьи студентов только 
в соавторстве с сотрудником ВолгГАСУ. Общее число 
авторов статьи – не более трех. 

В конце статьи в обязательном порядке полная 
информация об авторах: ФИО, ученая степень, ученое 
звание (если есть), должность, полное место работы 
(кафедра, вуз) 

 

 
 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

И.И. Иванов(1), П.П. Петров(2), Сидоров С.С.(1) 
(ФИО, индекс организации – шрифт 14 пт, 

жирный курсив, выравнивание по центру) 
 

ПРОЕКТ СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ 
ФОРМУЛА-1 В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Название доклада – шрифт 14 пт, жирный, 
заглавными буквами, выравнивание по центру) 

 
Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет(1) 
Волгоградский государственный университет(2) 

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

 
 

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

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

 
Основная часть. 

(См. требования выше) 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие международной 
научно-технической конференции «Вклад ВолгГАСУ в 
развитие строительного комплекса Волгоградской 
области», посвященной празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной Войне и 85-летия 
строительного образования в Волгоградской области. 

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 обсу-
ждены 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. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. «Архитектура и градостроительство» 
Секция 2. «Строительство, строительные материа-

лы и технологии» 
Секция 3. «Строительство автомобильных дорог, 

транспортных и гидротехнических сооружений» 
Секция 4. «Инженерные системы и техносферная 

безопасность» 
Секция 5. «Экономика и управление в строитель-

стве» 
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

6 октября 2015 г. 
900 – 1000 – регистрация участников конференции 

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

лады (актовый зал ВолгГАСУ). 
1200 – 1300  – обед. 
7–8 октября 2015 г. 
Работа секций 
9 октября 2015 г.  
Отъезд. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 
 Калашников Сергей Юрьевич — д.т.н., проф., 

ректор ВолгГАСУ. 
Заместитель председателя: 
 Богомолов Александр Николаевич — д.т.н., 

проф., проректор по научной работе ВолгГАСУ; 
Ответственный секретарь: 
 Жиделёв Андрей Викторович — к.т.н., доц., на-

чальник отдела научно-информационного обеспечения, 
интеллектуальной и инновационной деятельности 
ВолгГАСУ. 

Члены оргкомитета: 
 Бурлаченко Олег Васильевич —  д.т.н., проф., 

проректор по учебной и воспитательной работе Волг-
ГАСУ; 

 Матовников Сергей Алексеевич — к. арх., проф., 
первый проректор ВолгГАСУ; 

 Атопов Владимир Иванович — к.т.н., проф., По-
чётный гражданин города-героя Волгограда; 

 Пшеничкина Валерия Александровна — д.т.н., 
проф., директор института строительства и жилищно-
коммунального хозяйства ВолгГАСУ; 

 Мензелинцева Надежда Васильевна — д.т.н., 
проф., директор института транспортных, инженерных 
систем и техносферной безопасности ВолгГАСУ; 

 Антюфеев Алексей Владимирович — к. арх., 
проф., директор института архитектуры и градострои-
тельного развития ВолгГАСУ. 

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо до 15 июля 
2015 г. отправить на e-mail red_scorpion@list.ru сле-
дующие материалы: 

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

– сведения об авторах по прилагаемой форме. 
В теме письма указать «Статья в сборник ВолгГА-

СУ-70 лет Победы» 
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! 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

Тел.: (8442) 96-98-65 
Факс: (8442) 97-48-90 
Сайт: www.vgasu.ru 
e-mail: red_scorpion@list.ru 
Контактное лицо: Жиделёв Андрей Викторович 

 


