
т.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Доклад оформляется в текстовом редакторе MS WinWord. 
Формулы набираются с помощью редактора MS Equation 3.0. 
Параметры страницы :
размер бумаги -  формат А4, ориентация — книжная 
поля зеркальные: верхнее —  2,5 см, нижнее —  2,5 см, 
левое —  2,5 см, правое —  2,5 см. 
переплет —  0 см
колонтитул: верхний -  1.5 см, нижний — 2.0 см 
шрифт: Times New Roman, 14
абзац — красная строка —  0,5 см, интервал — одинарный, 
перенос— автоматический, выравнивание —  по ширине.

Размеры шрифта и порядок расположения:
1- я строка: АВТОРЫ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, .пол
ностью) п. 14, прописные, полужирный* по центру
2- я строка: страна, город, организация (если из названия ор
ганизации не следует однозначно, где она расположена) — 
п. 12, строчные, по центру
3- я строка: адрес электронной почты -7- п. 12, строчные, по
центру : ■ • .
4- я строка: пропуск, п. 12 . .
5- Л строка: ЗАГОЛОВОК —  п.14, прописные, полужирный, 
по центру . ■
6- я строка: пропуск, п. 12
7- я строка и далее: текст аннотации (До 10 строк) —  п.14, 
строчные, по ширине
строка: пропуск, п. 12
далее: текст доклада —  п. 14, строчные, по ширине, ссылки на 
литературу в квадратных скобках 
строка: пропуск, п. 12
строка: слова Список литературы —  п.14, строчные, курсив, 
по центру
строка: пропуск, п. 12
далее: список использованной литературы в порядке ссылок 
по тексту (по ГОСТу, номер в списке оканчивается точкой) —  
п.14, строчные, по ширине.

ВНИМАНИЕ!
В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПОДАННОГО 
МАТЕРИАЛА ТРЕБОВАНИЯМ ОРГКОМИТЕТ 

ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ВКЛЮЧАТЬ 
СТАТЬЮ В СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
(работа секций):

13 марша 2020 года 
Место проведения:
г. Курск, ул. 50 лет Октября д.94, ауд. г-607 
10-00 Открытие конференции.
10-30 Работа по секциям

1. Теория инженерных сооружений.
2. Строительны? конструкции.
3. Безопасность зданий и сооружений.
4. Архитектура м градостроительство.
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^  ^научно-практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов,
14-00 Работа по секциям

Экологически безопасные ресурсосберегающие 
строительные материалы
Экологические проблемы городов и экологиче
ская безопасность строительства 
Энергосберегающие материалы и технологии

магистров и бакалавров 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО» (ПГС-08)

г. Курск
13 марта 2020 года - и ж

13 марта 2020 года
16-00 Подведение итогов по итогам конферен
ции. Круглый стол. •/...
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИС

Организаторы конферег
-Юго-Западный государственный^ 
сия)

1 Московский политехнический университет 
1 РГКП «Северо-Казахстанский государственный уни
верситет им. М. Козыбаева» (Казахстан)

1 Харьковский национальный автомобильно-дорожный 
университет (Украина)

1 Сумской государственный университет (Украина)
1 Ставропольский государственный аграрный универ
ситет (Россия)
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Место проведения конференции
Юго-Западный государственный 

университет (ЮЗГУ)
Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

Кафедра промышленного 
и гражданского строительства



Основные направления (секции):

1. Теория инженерных сооружений.
2. Строительные конструкции.
3. Безопасность зданий и сооружений.
4. Архитектура и градостроительство.
5. Экологически безопасные ресурсосбе

регающие строительные материалы
6. Экологические проблемы городов и 

экологическая безопасность строитель
ства

7. Энергосберегающие материалы и тех
нологии

8. Технологические процессы в строи
тельстве

Секретариат организационного комитета 
конференции в ЮЗГУ

Дубраков Сергей Валерьевич, доцент ка
федры ПГС, ЮЗГУ, ауд.327 

Горохов Александр Анатольевич -  к.т.н., 
доцент

Телефоны: +7 (910) 730-82-83 
E-mail; kurskbook@yandex.ru

Редакционная коллегия:
Бакаева Н.В., д-р техн. наук, профессор (отв. 
редактор)
Колчунов В.И., д-р техн. наук, профессор 
Кобелев Н.С., д-р техн. наук, профессор 
Савин С.Ю., к-т, техн. наук, доцент 
Дмитриева К.О., к-т, техн. наук, доцент

В программе конференции:
1. Пленарные заседания
2. Секционные заседания

Участие в конференции 
Формы участия в конференции:
1. Публикация статьи и выступление с устным до
кладом.
2. Только публикация статьи.
3. Участие в качестве слушателя (участие без до
клада)

В конце статьи необходимо указать
1. Номер и название секции
2. Фамилия, имя, отчество (полностью)
3. Место учебы, работы (должность)
4. Почтовый адрес, для направления сборника 
трудов.
5. Электронный адрес (e-mail)
6. Телефоны t •_
7. Форма участия в конференции (очное пред
ставление доклада, заочное участие, участие в ка
честве слушателя)

Труды конференции
По материалам конференции будет издан сборни
ков материалов конференции с присвоением ISBN. 
Рабочие языки конференции: русский, англий
ский, болгарский.
К участию в конференции приглашаются сту
денты, магистранты, аспиранты -  молодые
учёные до: 35 лет.
Предусматривается очное и заочное участие.

Материалы публикуются в авторской редакции. 
Количество статей от одного автора или группы не 

ограниченно.
Каждому участнику будет выслан в электронном 

виде сборник по итогам конференции с присвоением 
ISBN и регистрацией в РИНЦ в течении 30 дней по

сле даты конференции.

Представление статей и документа об оплате 
- до 13 марта 2020 года (включительно) 

в оргкомитет конференции 
ТОЛЬКО по электронной почте
kurskbook@vandex.ru

Ч.
Объем одной статьи не более 4 страниц. Дополни

тельная страница -1 0 0  рублей 
Стоимость публикации одной статьи, включая 

сборник в электронном виде 300 рублей. 
Стоимость публикации одной статьи, включая 

стоимость сборника в бумажном и электронном 
виде -  550 рублей+доп.страницы, учитывая стои

мость почтовых расходов, для участников из стран 
СНГ 15 долларов.

Стоимость дополнительного сборника в бумажном 
варианте -  500 рублей, для участников из стран СНГ 

- 1 5  долларов, включая стоимость почтовых 
расходов  —

Для участия в конференции необходимо перечислить 
до на следующие реквизиты: Получатель платежа: 
Индивидуальный предприниматель 
Горохов Александр Анатольевич 
305018, г. Курск, ул. Черняховского/д.ЗЗ 

:ИНН 463001859833, КПП 463201001 v b  
Банк получателя ОАО «Курскпромбанк», г. Курск 
р/с 40802810901300000733- к/счЗО 101810800000000708 
БИК 043807708 ОКТМО: 38701000.
Номер карты Сбербанка 676280339004287629 
В графе вид платежа обязательно указать: «ПГС-08. 
Фамилия».

Ю ридическим лицам для получения счета на оплату и 
договора обращаться kurskbook@yandex.ru

Физическим лицам - договора и счета необязательны.
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