
 

ЗАЯВКА 

 

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: ______________________________________________ 

 

 

 

Необходимость бронирования места в гостинице: (указать 

даты) ________________________________________ 

да  нет  (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

Дата____________________ Подпись___________ 

 
 

 

 

 
 

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. 

Конференция включена в список 

мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля 

науки – 2015, главным организатором которого 

является Министерство образования и науки РФ. 

 

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 

 

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 
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Международная научно-практическая 

конференция 
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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической конференции 

«Архитектура, Строительство, Транспорт» 

(к 85-летию ФГБОУ ВПО «СибАДИ»), которая 

состоится 02-03 декабря 2015 года  

 

 

Научные направления конференции: 

1. Архитектура, градостроительство и 

городское хозяйство.  

2. Строительные конструкции, здания и 

сооружения, строительные материалы. 

3. Инновационное развитие дорожно-

строительного комплекса. 

4. Инновации в теории и практике мосто- и 

тоннелестроения. 

5. Теория, проектирование и эффективность 

эксплуатации нефтегазовой и строительной 

техники. 

6. Перспективные направления повышения 

безопасности и эффективности эксплуатации 

автомобильного транспорта. 

7. Развитие теории и практики грузовых 

автомобильных перевозок, транспортной 

логистики. 

8. Развитие транспортно-логистического 

комплекса: проблемы и пути их решения. 

9. Информационные технологии в 

управлении техническими системами. 

10. Защита окружающей среды в современных 

условиях. 

11. Модернизационные изменения в 

российской экономике и развитие её конкурентных 

преимуществ. 

12. Философские проблемы современности. 

13. Отечественная история и политология. 

14. Актуальные вопросы теории и практики 

языка, современные технологии в преподавании 

иностранного языка. 

15. Психолого-педагогические аспекты 

системы непрерывного образования. 

 

 

 

 

 

Организационный комитет 

 

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

председатель; 

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

научно-исследовательской 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; 

Соловьев А.А., ученый секретарь Сибирского отделения 

Академии военных наук, канд. физ.-мат. наук, профессор 

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 

Орлов П.В., канд. техн. наук, помощник проректора по 

научно-исследовательской работе 

Ищак Е.Р., начальник патентно-информационного 

отдела. 

 

Условия участия 

Желающие принять участие в работе конференции в 

качестве слушателей и докладчиков направляют в 

срок до 10 ноября 2015 года следующие материалы: 

 заявку на участие в конференции (образец 

прилагается); 

  печатный и электронный варианты доклада, 

оформленные в соответствии с прилагаемыми 

требованиями. 

Требования к оформлению 
 

Доклады оформляются в виде научных статей. Средний объем 

статьи – 5-7 стр. и предоставляются в электронном и 

распечатанном виде со следующими параметрами: 

- размер бумаги – А4 (210×297 мм); 

- поля: нижнее – 3 см, правое - 2.5 см; остальные – 2 см; 

- шрифт – Times New Roman; 

- абзацный отступ – 10 мм; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- высота шрифта  основного текста – 14 пт; 

- высота шрифта  текста подрисуночных подписей, таблиц и 

библиографического списка – 12 пт. 

Файл документа Microsoft Word должен быть назван 

фамилией первого автора. 

Статьи набирают в следующей последовательности:  

- в левом верхнем углу с абзацным отступом размещается 

индекс УДК; размер шрифта 14, прописными (заглавными) 

буквами, далее следует пропуск строки; затем по центру – 

название статьи; размер шрифта 14, прописными, 

полужирными буквами; далее следует пропуск строки; после 

чего, по центру указываются инициалы и фамилия автора, 

ученая степень (при наличии), должность (студент, аспирант, 

соискатель),  размер шрифта 14, строчными, светлыми буквами; 

в следующей строке указывается название вуза; далее следует 

пропуск строки; затем – аннотация; ключевые слова; текст; 

после статьи без пробела следует библиографический список 

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… 

- Таблицы оформляют следующим образом: в правый край 

размещается нумерационный заголовок (например, Таблица 

1), размер шрифта 12, строчными, светлыми (обычными) 

буквами; под нумерационным заголовком, по центру – 

тематическое название, размер шрифта 12, строчными, 

полужирными буквами; далее следует пропуск строки, 

затем – таблица. Текст таблицы размером шрифта 12, 

строчными буквами; линейки светлые.  

- Библиографический список. Этот заголовок набирать 

размером 12, строчными, полужирными по центру. Сам список – 

светлыми, без абзацного отступа. Фамилии авторов - светлым 

строчным курсивом. Ссылки на библиографические источники в 

тексте указываются в квадратных скобках. 


