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Целью конференции является обмен 

научными взглядами, идеями и мнениями внутри 
профессионального сообщества о путях развития 
архитектурно-строительного и дорожно-
транспортного комплексов России. 

В конференции планируется участие 
зарубежных ученых из Южной Кореи (Сеул), Канады 
(Toronto), Польши (Poznan), Германии, Республики 
Казахстан, Украины, Белоруссии и др. 
 

 
Материалы конференции 

 
К открытию конференции планируется 

выпуск электронного издания, который будет 
размещен в научной электронной библиотеке 
(www.elibrary.ru) и зарегистрирован в 
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования). 

Оргкомитет оставляет за собой право не 
включать в сборник статьи, оформленные не по 
требованиям, либо не соответствующие научному 
уровню и тематике конференции 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
Международной научно-практической конференции  

«Архитектурно-строительный и дорожно-
транспортный комплексы: проблемы, 

перспективы, новации», 
 которая состоится 

 07-09 декабря 2016 года  
 

Научные направления конференции: 
 

1. Архитектура, градостроительство и городское 
хозяйство.  
2. Строительные конструкции, здания и 
сооружения, строительные материалы. 
3. Организация и технология строительства. 
4. Инновационное развитие дорожно-
строительного комплекса. 
5. Инновации в теории и практике мосто- и 
тоннелестроения. 
6. Теория, проектирование и эффективность 
эксплуатации нефтегазовой и строительной техники. 
7. Перспективные направления повышения 
безопасности и эффективности эксплуатации 
автомобильного транспорта. 
8. Развитие теории и практики автомобильных 
перевозок, транспортной логистики 
9. Развитие транспортно-логистического комплекса: 
проблемы и пути их решения. 
10. Информационные технологии в управлении 
техническими системами. 
11. Защита окружающей среды в современных 
условиях. 
12. Модернизационные изменения в российской 
экономике и развитие её конкурентных преимуществ. 
13. Философские проблемы современности. 
14. Отечественная история и политология. 
15. Актуальные вопросы теории и практики языка, 
современные технологии в преподавании 
иностранного языка. 
16. Психолого-педагогические аспекты системы 
непрерывного образования. 
 

 
 
 

 
Условия участия 

Желающие принять участие в работе конференции в 
качестве слушателей и докладчиков направляют в 
срок до 15 октября  2016 года следующие материалы: 
 заявку на участие в конференции (образец 
прилагается); 
  печатный и электронный варианты доклада, 
оформленные в соответствии с требованиями. 

Формы участия в работе конференции 
 пленарный  доклад (до 15 минут) 
 секционный доклад (до 10 минут) 
 в качестве слушателя 
Для всех, кто не сможет присутствовать лично, 
предусмотрено заочное участие, которое включает в 
себя получение электронного сборника материалов 
конференции. 

Требования к оформлению 
Объём рукописи должен быть не менее  3 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.  По тексту 
обязательны ссылки на источники информации - 
оформляются числами, заключенными в квадратных 
скобках, например: [1]. 

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 (на русском и 
английском языках), ниже обычным шрифтом (12 пт.) – 
инициалы, фамилия автора. Через строку помещается 
текст аннотации на русском языке, ещё через строку – 
ключевые слова. 

Аннотация. (на русском и английском языках). 
 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 (на русском и английском языках) 
 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. 

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 7.1-2003 к библиографическому описанию.        
В одном пункте перечня следует указывать только один 
источник информации. Количество ссылок в 
библиографическом списке должно быть не менее 8 и не 
более 10. 

Формулы необходимо набирать в редакторе 
формул Microsoft Equation. Перенос формул 
допускаются на знаках «плюс» и «минус», реже  – на 
знаке «умножение». Эти знаки повторяются в начале и 
в конце переноса. Формулы следует нумеровать 
(нумерация сквозная по всей работе арабскими 
цифрами). Номер формулы заключают в круглые 
скобки у правого края страницы. 

Рисунки, схемы и графики предоставляются в 
электронном виде включенными в текст, в стандартных 
графических форматах с обязательной подрисуночной 
подписью, и отдельными файлами с расширением (JPEG, 
GIF, BMP). Должны быть пронумерованы (Таблица 1 – 
Заголовок, Рис. 1  – Наименование), озаглавлены (таблицы 
должны иметь заглавие, выравнивание по левому краю, а 
иллюстрации – подрисуночные подписи, выравнивание по 
центру). В основном тексте должны содержаться лишь 
ссылки на них: на рисунке 1……, 

Таблицы предоставляются в редакторе Word. 
Отсканированные версии рисунков, схем, таблиц и 
формул не допускаются. 
Cтруктура содержания рукописи:  
1. Аннотация 
2. Ключевые слова 
3.   Введение 
4.   Основная часть (Подзаголовок) 
5.   Заключение или Выводы 
Библиографический список  
Аннотация на английском языке (Abstract)  
Ключевые слова на английском языке (Keywords) 
Информация об авторах: Ф.И.О. и места работы,  
должность и контактная информация (электронные 
адреса обязательны) на русском и английском языках. 

Название файла должно быть следующим: 
«Иванов_АП_статья». 


