
ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Применение геосинтетических материалов 
в дорожных подразделениях Сибири и Крайнего севера» 

(с международным участием) 
 

 
ФИО автора (ов) (полностью) _________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Организация ________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Должность, уч.степень, звание (для студентов – группа)  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Название доклада:____________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Название секции______________________________________ 
____________________________________________________ 
 
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 

 
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. 
Все сокращения при первом употреблении должны быть 
полностью расшифрованы, за исключением общепринятых 
терминов и математических величин. 
Информация о грантах приводится в виде сноски в конце 
первой страницы статьи. 
 
Библиографический список. В тексте должны содержаться 
ссылки на источники информации. Печатается по центру 
заглавие «Библиографический список» (размер шрифта 9 пт) 
и через строку помещается пронумерованный перечень 
источников в порядке ссылок по тексту в соответствии с 
действующим ГОСТом к библиографическому описанию. В 
одном пункте перечня следует указывать только один 
источник информации.  
лишь ссылки на них: на рисунке 1……, 
Рисунки и фотографии должны быть ясными и четкими, с 
хорошо проработанными деталями с учетом последующего 
уменьшения. При представлении цветных рисунков автор 
должен предварительно проверить их качество при 
использовании черно-белой печати. 
Таблицы предоставляются в редакторе Word. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНО-

ДОРОЖНАЯ АКАДЕМИЯ (СИБАДИ)» 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Применение геосинтетических материалов в дорожных 

подразделениях Сибири и Крайнего севера» 
(с международным участием) 
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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе  
Всероссийской научно-практической конференции 
«Применение геосинтетических материалов в дорожных 
подразделениях Сибири и Крайнего севера», (с 
международным участием), которая будет проходить с 
29-30 октября 2015 года на базе ОАО 
«Новосибирскавтодор», ФГБОУ ВПО "СибАДИ" Омск. 
 
Проведение данной конференции позволит сформировать 
интеллектуальную площадку по обсуждению  предлагаемой 
тематики, организовать эффективный обмен мнениями, 
нарастить объем информационных ресурсов направленных 
на развитие совершенствования нормативной базы в 
интересах качества автомобильных дорог и 
квалифицированных производителей, выработке научных 
положений и практических рекомендаций. Планируется 
обсуждения круга вопросов, связанных с применением 
геосинтетических материалов при реконструкции и 
строительстве автомобильных дорог на территории Сибири и 
Крайнего Севера. Научно-практические конференции 
разного уровня, проводимые ФГБОУ ВПО «СибАДИ», 
неизменно вызывают интерес у представителей научно-
исследовательских и промышленных предприятий России, 
академической и вузовской научной общественности. 
 
 
Конференция включена в список мероприятий, 
проводимых в рамках Всероссийского фестиваля науки 
2015 г. 
 
 

Материалы конференции 
 

По результатам работы конференции планируется издание 
тематического выпуска журнала «Техника и технологии 
строительства», в который будут включены статьи, 
оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями. 
Оргкомитет оставляет за собой право не включать в журнал 
статьи, оформленные не по требованиям, либо не 
соответствующие тематике конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программный комитет 
 
Астахов Игорь Георгиевич – заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства; 
Кирничный Владимир Юрьевич, д-р экон. наук, профессор, 
ректор ФГБОУ ВПО «СибАДИ»; 
Бирюков Виталий Васильевич, д-р экон. наук, профессор, 
проректор по научной работе – зам. председателя; 
Глотов Борис Николаевич – декан факультета заочного и 
дистанционного обучения Карагандинского 
государственного технического университета. 
Ушаков Виктор Васильевич – проректор по учебной и 
воспитательной работе МАДИ, доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ; 
Фомин Александр Петрович – заведующий сектором ГП 
РосдорНИИ. 
Лис Виктор – инженер - конструктор фирмы Либхерр - верк 
Биберах ГмбХ, Mittelbiberach, Германия; 
Матвеев Сергей Александрович – декан факультета 
«Автомобильные дороги и мосты», д.-р. техн. наук, 
профессор ФГБОУ ВПО «СибАДИ»; 
Насковец Михаил Трофимович – заведующий кафедрой 
«Лесных дорог и организации вывозки древесины» 
учреждения образования «Белорусский государственных 
технологический университет»; 
Немировский Юрий Виктор – главный научный сотрудник, 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт теоретической и прикладной механики им. 
С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской 
академии наук; 
Румянцева Юлия Сергеевна – генеральный директор ООО 
«СИБУП ГЕОСИНТ»; 
Сиротюк Виктор Владимирович – заведующий кафедрой 
«Проектирование дорог», д.-р. техн. наук, профессор ФГБОУ 
ВПО «СибАДИ»;  
Пингасов Дмитрий Владимирович – председатель совета 
директоров ОАО «Новосибирскавтодор». 
 

Организационный комитет  
 

Ларькина Лариса Викторовна – помощник ректора, канд. техн 
наук, доцент ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 
Орлов Павел Викторович – помощник проректора по научной 
работе, канд. техн наук, доцент ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 
Пономаренко Юрий Евгеньевич – советник ректора, д-р. техн. 
наук, профессор ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 
Ищак Екатерина Романовна – начальник патентно-
информационного отдела ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 
Левашов Г. Михайлович – доцент кафедры «Проектирование 
дорог», канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 
Юренко Т.В., редактор патентно-информационного отдела, 
секретарь конференции. 
 

Ключевые даты 
 

18 сентября – последний  срок регистрации заявок и 
представление по электронной почте текстов докладов в 
форматах Word и PDF.  Заявку на участие и материалы 
просим выслать по эл. почте conf.sibadi@mail.ru..  
 
 

Текущая информация  
 
Информационные сообщения будут обновляться на сайте 
http://www.sibadi.org/about/units/patent-
department/vserossiyskaya-konferentsiya/. 
 

 
Адрес оргкомитета 

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 

 
 


