
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные науки - основа современной 

инновационной системы», которая будет 

проходить с 03-06 февраля 2015 года  
 

 

ФИО автора (ов) (полностью) _________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Организация ________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Факультет, группа (для аспирантов – направление 

подготовки, для преподавателей – должность, звание) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Название доклада:____________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Название секции (подсекции)__________________________ 

____________________________________________________ 

 

Форма участия (нужное подчеркнуть): 

- пленарный доклад 

- секционный доклад 

- заочное участие 

 

Адрес для переписки:   ___________________________ 

_______________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________________ 

 

Факс: _________________________________________ 

 

E-mail: ________________________________________ 

 

Информация об оплате: № ________от ___________ 

 

Необходимость бронирования места в гостинице: (указать 

даты) ________________________________________ 

да  нет  (нужное подчеркнуть) 

 

Я намереваюсь: (нужное подчеркнуть): 

- выступить с докладом, опубликовать доклад и 

приобрести сборник материалов конференции; 

- опубликовать доклад и приобрести сборник 

материалов конференции. 

Дата____________________ Подпись___________ 

Требования к оформлению 
Материалы публикаций предоставляются в электронном и 

распечатанном виде со следующими параметрами: 

Объём рукописи должен быть не менее 5 страниц и не 

должен превышать 7 страниц, включая таблицы и 

графический материал. Рукопись должна содержать не 

более 5 рисунков и (или) 5 таблиц. Количество 

авторов не должно превышать четырех. Формат А4, 

шрифт «Arial» (10 пт), отступ первой строки 0,6 см, 

межстрочный интервал одинарный. 

Поля: верхнее – 3,5 см, остальные – по 2,5. 

Заголовок. На первой странице указываются: 

индекс по универсальной десятичной классификации 

(УДК) (размер шрифта 10 пт) – слева в верхнем углу; 

Далее по центру полужирным шрифтом размером 12 

пт прописными буквами печатается название статьи, 

ниже обычным шрифтом (12 пт.) – инициалы, 

фамилия автора. Через строку помещается текст 

аннотации на русском языке, ещё через строку – 

ключевые слова. 

Аннотация (не менее 500 символов). Начинается 

словом «Аннотация» с прописной буквы (шрифт 

полужирный, курсив, 10 пт); точка; затем с прописной 

буквы текст (курсив, 10 пт). Аннотация не должна 

содержать ссылки на разделы, формулы, рисунки, 

номера цитируемой литературы. 

Ключевые слова: помещаются после 

слов ключевые слова (размер шрифта 10 пт), 

(двоеточие) и должны содержать не более 5 

семантических единиц. Основной текст 

рукописи набирается шрифтом 10 пт. 
 

Файл документа Microsoft Word должен быть назван 

фамилией первого автора. 

 

Например: 

УДК 624.04 

Пропуск строки 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ…. 

Пропуск строки 

И.И. Иванов, аспирант; П.П. Петров, студент 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

Пропуск строки 

Аннотация. 

Пропуск строки 

Ключевые слова:  

Пропуск строки 

Тест, текст, текст… 

-  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНАЯ 

АКАДЕМИЯ (СИБАДИ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная  

научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых  

«Фундаментальные и прикладные 

науки - основа современной 

инновационной системы» 

 

 
03-06 февраля 2015 года 

 

Информационное письмо 
 

 

 

 

Омск 2015 
 



 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Фундаментальные и прикладные науки - 

основа современной инновационной системы», 

которая пройдет с 03 по 06 февраля 2015 года в 

ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 

 

Конференция приурочена к празднованию  

Дня российской науки.  

 

Научные направления конференции: 

 

� Актуальные проблемы современного 

строительства и пути их эффективного решения. 

� Теория, проектирование, эффективность 

эксплуатации нефтегазовой и строительной 

техники. 

� Инновационное развитие дорожно-

строительного комплекса. 

� Проблемы архитектурного и 

градостроительного наследия. 

� Инженерно-экологические системы. 

Экология, энергосбережение и безопасная 

эксплуатация жилища. 

� Современное строительное 

материаловедение. 

� Эффективность и безопасность 

автомобильно-дорожного комплекса. 

� Информационные технологии в 

проектировании. 

� Инновации экономики и управления в 

строительстве. 

� Социально-гуманитарные науки в подготовке 

специалистов технического профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный комитет 

 

Кирничный В.Ю., д-р  экон. наук, профессор, ректор  –  

председатель; 

Бирюков В.В., д-р экон. наук, профессор, проректор по 

научной работе – зам. председателя 

 

 

Члены организационного комитета: 

 

Жигадло А.П., д-р пед. наук, доцент, декан факультета 

«Автомобильный транспорт»; 

Кардаев Е.М., канд. техн. наук, доцент, директор 

Инженерно-строительного института; 

Матвеев С.А., д-р техн. наук, профессор, декан 

факультета «Автомобильные дороги и мосты»; 

Мочалин С.М., д-р техн. наук, профессор, декан 

факультета «Экономика и Управление»; 

Стихановская Л.М., канд. техн. наук, доцент, декан 

факультета «Информационные системы в 

управлении»; 

Щербаков В.С., д-р техн. наук, профессор, декан 

факультета «Нефтегазовая и строительная техника»;  

Сухарев Р.Ю., канд. техн. наук, доцент, председатель 

Совета молодых ученых; 

Куденцова Е.В., директор библиотеки; 

Трай А.С. начальник вычислительного центра; 

Срулевич Н.Г., начальник отдела по связям с 

общественностью; 

Охтень О.С., начальник управления по работе с 

молодежью; 

Пономаренко Ю.Е., д-р техн. наук, профессор, 

советник ректора 

Ищак Е.Р., начальник патентно-информационного 

отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия участия 

Желающие принять участие в работе конференции в 

качестве слушателей и докладчиков направляют в 

срок до 26 января 2015 года  следующие материалы: 

� заявку на участие в конференции (образец 

прилагается); 

� печатный и электронный варианты доклада, 

оформленные в соответствии с прилагаемыми 

требованиями; 

 

Материалы конференции 

 

По результатам конференции будет издан 

электронный сборник материалов конференции. 

Всем авторам по запросу высылаются сертификаты 

участника конференции, а также сертификат научного 

руководителя участника конференции. 

 Оргкомитет оставляет за собой право не включать в 

сборник статьи, оформленные не по требованиям, 

либо не соответствующие тематике конференции 

Материалы конференции будут включены в РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) и 

размещены на портале Научной электронной 

библиотеки  (www.elibrary.ru) 

 

К участию приглашаются студенты, 

магистранты, аспиранты, а также молодые 

ученые. 

 

 

 

 
 

 

 
Адрес редакционной коллегии 

644080, г. Омск, проспект Мира, 5, СибАДИ,  

Патентно-информационный отдел (каб. 3226) 

Телефон: 8(3812) 65-23-45 

e-mail: conf.sibadi@mail.ru 

Начальник патентно-информационного отдела 

Ищак Екатерина Романовна 


