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 Градостроительство, планировка сельских на-
селенных пунктов. 
 Теплоснабжение, вентиляция, кондициони-
рование воздуха, газоснабжение и освещение. 
 Проектирование и строительство дорог, мет-
рополитенов, мостов и транспортных тоннелей. 

 

 

Приглашаются ведущие ученые, докторанты, аспиран-

ты и магистранты для апробации научных результатов 

диссертационных исследований. 

 

 

Оргвзнос за участие в конференции – 700 руб. 

Расходы на проезд и проживание участников конфе-

ренции оплачиваются командирующей стороной. 

По итогам конференции будет издан сборник докладов 

(ISBN, РИНЦ, сертификат участника). 

По решению научного комитета конференции и при 

наличии положительного рецензирования лучшие док-

лады будут опубликованы в «Научном вестнике ВГАСУ. 

Строительство и архитектура». 

Авторские материалы принимаются в электронном виде 

по e-mail: k.sotnikova@vgasu.vrn.ru. Аннотации и заявки  

– строго до 11 мая 2014г.; полные тексты докладов – 

строго до 15 июня 2014г. 

Форма участия в конференции: 

 Выступление. 

 Стендовый доклад. 

 Участие без доклада. 

 

 

 Школа-семинар молодых ученых и специали-
стов. 
 Круглый стол «Роль вузовского образования в 
развитии градостроительства,  инфраструктуры, инже-
нерных и дорожно-транспортных коммуникаций» 

 

 
Материалы должны быть набраны в MS Office 2003-
2007. Для текста используется шрифт TImes New Roman 
высотой 12 пунктов с одинарным интервалом. Отступ 
первой строки абзаца 1,25 см. 
Рекомендуемый объем аннотации 8-12 строк. 
Структура аннотации: 
УДК; информация об авторах (рус., англ.); название ста-
тьи (рус., англ.); аннотация (рус., англ.); ключевые слова 
(рус., англ.).  

 

 

 

Объем публикации – 5-7 (полных!) страниц, а именно:  
5 полных страниц, 6 полных страниц, 7 полных страниц. 
Текст доклада набирается шрифтом TImes New Roman 
высотой 12 пунктов с одинарным интервалом; абзац-
ный отступ 1,25 см.; ссылки на литературу в квадратных 
скобках, при наличии ссылок список литературы обяза-
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ТЕМАТИКА 
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 

Международная 

научно-техническая конференция 

телен; библиографические ссылки оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.1-2003. Формулы и математические 
символы в тексте набираются с использованием встро-
енного в Microsoft Word редактора формул. Формулы 
нумеруются, после формулы приводится расшифровка 
символов, содержащихся в ней, в той последовательно-
сти, как они расположены в формуле. Таблицы и рисун-
ки должны иметь номера и названия. 
Структура доклада: 
УДК; название статьи (рус., англ.) – по центру, пропис-
ными буквами, полужирный шрифт; инициалы и фами-
лии авторов – по центру, полужирный шрифт; полное 
название организаций, в которых работают авторы, 
город,  страна  – по  центру,  обычный  шрифт; e-mail 
первого автора – по центру, обычный шрифт; аннотация 
(рус., англ.) – по центру, обычный шрифт; ключевые 
слова (рус., англ.) – выравнивание по ширине, обычный 
шрифт  
Неправильно оформленные материалы  оргкомитет 
вынужден будет отклонить. 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение  высшего профессионального об-
разования «Воронежский государственный архитектур-
но-строительный университет» 

 

 

URL:  edu.vgasu.vrn.ru 

Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84, 

ауд. 2131,2133 

Тел./факс: +7(473)271-53-21 

Координатор оргкомитета        

канд. техн. наук       Лапшина К.Н.  

тел. /факс. +7(920)447-44-10 

e-mail: k.sotnikova@vgasu.vrn.ru 

 

 

(Оформляется на каждого автора отдельно!) 

 

Фамилия _____________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество______________________________ 

Организация ____________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Степень, звание _________________________ 

Название доклада _______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Форма представления доклада: 

выступление, стендовый доклад, без доклада 

Адрес __________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон _______________________________ 

E-mail _________________________________ 

При получении аннотации, заявки и доклада авторам в 
течение 3 дней будет выслано подтверждение по элек-
тронной почте. 

 

 

 
  Научный вестник Воронежского  ГАСУ. 

Строительство и архитектура.  
 

Научный журнал. Инженерные системы  

и сооружения. 

 

 

   Министерство образования и науки РФ 

Воронежский ГАСУ 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

КОНТАКТЫ 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

18-20 ноября 

2014 

 edu.vgasu.vrn.ru  

«Современные проблемы  

градостроительства.  

Инфраструктура, инженерные  

и дорожно-транспортные  

коммуникации» 

mailto:k.sotnikova@vgasu.vrn.ru

