Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в юбилейной
международной конференции «Наука и образование:
архитектура, градостроительство и строительство», посвященной 60-летию деятельности вуза. Образованный в 1930 году Сталинградский строительный институт был воссоздан и начал подготовку специалистов в 1952 году как Сталинградский институт
инженеров городского хозяйства (СИИГХ). С этого момента и ведется история вуза.
Сегодня ВолгГАСУ – ведущий вуз по подготовке
строительных кадров в Нижневолжском регионе, активно развивается, успешно решает задачу наращивания
научно-кадрового потенциала.
Конференция направлена на расширение и укрепление международных связей в области науки и образования, в архитектуре, градостроительстве и
строительстве,
развитию
архитектурностроительного комплекса в Нижне-Волжском регионе.
В рамках конференции будут рассмотрены и обсуждены
проблемы
развития
архитектурностроительного образования; экологические и экономические аспекты строительного комплекса; автономные системы жизнеобеспечения; современные
проблемы строительного материаловедения и технологий; вопросы архитектурно-градостроительного
комплекса; совершенствование дорожного строительства 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 следующие материалы:
– текст статьи, выполненный в соответствии с указанными 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

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

18 сентября 2012 г.
00
00
9 – 10 – регистрация участников конференции
(фойе актового зала, корпус «Б» ВолгГАСУ).
00
00
10 – 12 – открытие конференции, пленарные доклады (актовый зал ВолгГАСУ).
00
00
12 – 13 – обед.
00
00
13 – 18 – работа круглых столов.

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, перенос 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.
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жирный курсив, выравнивание слева)

ПРОЕКТ СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ
ФОРМУЛА-1 В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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