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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие
в Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСОВ»,
приуроченной к 50-летию образования инженерно-строительного факультета
Поволжского государственного технологического университета
(МПИ им. М. Горького)
К участию приглашаются преподаватели, научные сотрудники,
аспиранты, докторанты, соискатели, специалисты, работающие в
области строительства и ЖКХ, представители органов власти и
местного самоуправления, общественные организации и объединения.
Пленарное заседание конференции состоится 15 мая 2019 года по
адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17, 3-й корпус ПГТУ, ауд. 421.
Планируется проведение конференции по следующим секциям:
Секция 1. Архитектура и градостроительство.
Секция 2. Строительные конструкции и основания.
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Секция 3. Автомобильные дороги.
Секция 4. Строительные материалы и технологии в строительстве.
Секция 5. Комплексная безопасность в строительстве и ЖКХ.
Секция 6. Средства инженерно-экологической защиты и обустройства
объектов гидротехнического строительства.
Секция 7. Землеустройство и кадастры.
О времени и месте работы секций будет сообщено дополнительно. Для
участия в конференции необходимо до 12 мая 2019 г. направить заявку по
электронному адресу оргкомитета конференции: konf_may@mail.ru.
Регистрация будет открыта с 18 марта 2019 г.
Организационный комитет конференции:
Шебашев
В.Е.
–
ректор
Поволжского
государственного
технологического университета, председатель;
Петухов И.В. – проректор по развитию университетского комплекса
Поволжского государственного технологического университета, заместитель
председателя;
Котлов В.Г. – директор Института строительства и архитектуры
Поволжского государственного технологического университета, заместитель
председателя;
Минаков Ю.А. – профессор кафедры Строительных технологий и
автомобильных дорог Института строительства и архитектуры Поволжского
государственного
технологического
университета,
председатель
Государственного собрания Республики Марий Эл;
Сальников А.А. – временно исполняющий обязанности Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл;
Куклин Н.И. – Президент Попечительского совета университета;
Адамова Н.В. – министр образования и науки Республики Марий Эл;
Леонтьев М.П. – министр строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Марий Эл;
Кузнецов С.П. – генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой
организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл», председатель
Попечительского совета Института строительства и архитектуры
Поволжского государственного технологического университета;
Ершов И.Г. – генеральный директор ООО «Корвет», заместитель
председателя Попечительского совета Института строительства и
архитектуры
Поволжского
государственного
технологического
университета;
Толстухин А.И. – заместитель директора Института строительства и
архитектуры
Поволжского
государственного
технологического
университета;
Мотовилова Л.П. – заместитель директора Института строительства и
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архитектуры
Поволжского
государственного
технологического
университета;
Смотрин К.А. – заведующий кафедрой Безопасности жизнедеятельности
Поволжского государственного технологического университета;
Поздеев В.М. – заведующий кафедрой Строительных конструкций и
водоснабжения
Поволжского
государственного
технологического
университета;
Хинканин А.П. – заведующий кафедрой Проектирование зданий
Поволжского государственного технологического университета;
Вайнштейн В.М. – заведующий кафедрой Строительных технологий и
автомобильных дорог Поволжского государственного технологического
университета;
Мазуркин П.М. – заведующий кафедрой Природообустройства
Поволжского государственного технологического университета.
Президиум программного комитета конференции:
Травуш В.И. - д.т.н., проф., академик, вице-президент РААСН, (г.
Москва);
Колчунов В.И. - д.т.н., проф., председатель центрального отделения
РААСН, заведующий кафедрой Уникальных зданий и сооружений ЮЗГУ,
(г.Курск);
Федосов С.В. - д.т.н., проф., академик РААСН, советник при ректорате
по внешним связям ИВГПУ, (г. Иваново);
Акимов П.А. - д.т.н., проф., академик РААСН, Главный ученый
секретарь (РААСН);
Андреев В.И. - д.т.н., проф., академик РААСН, генеральный директор
АСВ (г. Москва);
Ерофеев В.Т., - д.т.н., проф., академик РААСН, декан архитектурностроительного факультета, заведующий кафедрой Строительных материалов
и технологий, МГУ им. Н.П. Огарёва, (Саранск);
Селяев В.П. - д.т.н., проф., академик РААСН, заведующий кафедрой
Строительных конструкций, (Саранск);
Теличенко В.И. - д.т.н., проф. академик РААСН, Почётный президент
АСВ, президент МГСУ, (г. Москва);
Программный комитет конференции:
Абдыкалыков А. А. - д.т.н., проф., вице-президент АСВ, ректор
Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и
архитектуры имени Н. Исанова (КГУСТА) (г. Бишкек);
Бобылев В.Н. - д.т.н., проф., член-корреспондент РААСН, советник при
ректорате ННГАСУ, (г. Нижний Новгород);
Гатиятуллин М.Х. - д.п.н., проф., директор ООО "Силкомп", член Поп.
совета ПГТУ (г. Казань);
Гельфонд А.Л. - доктор архитектуры, проф., член-корреспондент
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РААСН, заведующий кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ,
(г. Нижний Новгород);
Жаданов В.И. - д.т.н., проф., проректор по научной работе, заведующий
кафедрой строительных конструкций ОГУ, советник РААСН, (г. Оренбург);
Заричный В.В. - Генеральный директор АО «Континент», заместитель
Председателя Совета РМОР «Союз строителей Республики Марий Эл», член
Поп. совета ИСА, (г. Йошкар-Ола);
Зверев В.Ф. - к.т.н., доцент, заведующий кафедрой Белорусского
национального технического университета (г. Минск);
Инжутов - д.т.н., проф., директор
Института строительства и
архитектуры СФУ, (г. Красноярск);
Королев Е.В. - д.т.н., проф., Вице-президент АСВ, Заместитель
председателя Федерального УМО, проректор МГСУ, (г. Москва);
Кузнецов И.Л. - д.т.н., проф., КГАСУ (г. Казань);
Куприянов В.Н. - д.т.н., проф., КГАСУ, член-корреспондент РААСН, (г.
Казань);
Лабудин Б.В. - д.т.н., проф., САФУ (г. Архангельск);
Лапшин А.А. - к.т.н., профессор, ректор ННГАСУ, (г. Нижний
Новгород);
Леонович С.Н. - д.т.н., проф., иностранный член РААСН, декан
Строительного факультета БНТУ, (г. Минск, Республика Беларусь);
Низамов Р.К. - д.т.н., проф., советник РААСН, Вице-президент АСВ,
ректор КГАСУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан
(г.Казань);
Мирсаяпов И.Т. - д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой
Железобетонные и каменные конструкции, КазГАСУ (г. Казань);
Моисеев А.И. – председатель совета РМОР Союз строителей РМЭ,
генеральный директор ЗАО «МЗСК» (г. Йошкар-Ола);
Мондрус В.Л. - д.т.н., проф., член-корреспондент РААСН, Заведующий
кафедрой Строительной и теоретической механики Профессор, доктор
технических наук МГСУ (г. Москва);
Поздеев А.Г. - д.т.н., проф., ПГТУ, советник РААСН, (г. Йошкар-Ола);
Поспелов П.И. - д.т.н., проф., советник Московского автомобильнодорожного государственного технического университета (МАДИ),
(г.Москва);
Рахмонов А.Д. – к.т.н., член-корр. ИА, Начальник Управления НИР,
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими
(г.Душанбе, Республика Таджикистан);
Римшин В.И. - д.т.н., проф., член-корреспондент РААСН, МГСУ
(г.Москва);
Румянцева В.Е. - д.т.н., проф., советник РААСН, заведующий кафедрой
нанотехнологий, физики и химии, директор Института информационных
технологий, естественных и гуманитарных наук, ИВГПУ, (г. Иваново);
Салихов М.Г. - д.т.н., проф., ПГТУ, советник РААСН, (г. Йошкар-Ола);
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Соколов А.М. - д.т.н., проф., ИВГПУ (г. Иваново);
Соколов Б.С. - д.т.н., проф. КазГАСУ, член-корреспондент РААСН,
(г.Казань);
Сулейманов А.М. - д.т.н., проф., член-корреспондент Академии наук
Республики Татарстан, заведующий кафедрой Строительных материалов,
КазГАСУ, (г.Казань);
Федосеев В.Н. - д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой
Организация производства и городского хозяйства ИВГПУ, (г. Иваново);
По итогам конференции планируется издание сборника докладов
участников конференции. Сборник планируется разместить в Научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ). По результатам отбора
лучшие статьи в рамках обзора конференции будут опубликованы в научном
журнале «Вестник ПГТУ. Серия «Материалы. Конструкции. Технологии»,
входящим в перечень ВАК.
Принимаются тезисы докладов с указанием секции, отвечающие
следующим требованиям:
Статья должна быть предоставлена в электронном виде на листе размера
148x210 мм (формат А5) объемом до 6 страниц. Поля: верхнее - 20 мм,
нижнее - 24 мм, левое и правое - 1 9 мм. Шрифт - Times New Roman. Размер
шрифтов: заголовок - 11 пт. (прописной шрифт, начертание полужирное);
основной текст - 10 пт.; подписи к рисункам, заголовки таблиц, основной
текст таблиц, список литературы - 9 пт. Межстрочный интервал - одинарный.
Абзацный отступ - 5,3 мм.
На первой странице статьи слева печатается УДК (размер шрифта 10 пт,
прямой, светлый) без отступа. Название статьи печатается по центру (размер
шрифта 11 пт, прямой, полужирный, прописной). Ниже, по центру –
инициалы, фамилия автора (размер шрифта 10 пт, курсив, полужирный).
После фамилий авторов указываются места работы: первая строка – название
организации, вторая строка – почтовый адрес (размер шрифта 9 пт, прямой).
После адресов указывается электронный адрес контактного автора.
Далее размещается аннотация на русском языке (выравнивание по
ширине, размер шрифта 9 пт, курсив). Аналогично оформляются ключевые
слова. Ключевые слова статьи предоставляются на русском и английском
языках.
Рисунки, графики, таблицы должны иметь нумерационный и
тематический заголовки (размер шрифта 9 пт, заголовки полужирным, по
центру). Таблицы и рисунки должны быть вставлены в текст после абзацев,
содержащих ссылку на них. Схемы, графики, диаграммы и т.п.
принимаются только в векторных форматах (Word, Excel, Visio, CorelDraw,
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Adobe Illustrator и др.). Графический материал должен быть четким и не
требовать перерисовки. Графики могут выделяться линиями разного стиля,
отмечаться цифрами, либо различными цветами. Фотографии и скриншоты
должны выполнятся в растровых форматах (tiff, bmp, png и др.) достаточного
расширения (300 dpi) и чёткости.
Формулы и отдельные символы набираются с использованием
редакторов формул Microsoft Equation или Math Type (Не вставлять формулы
из пакетов MathCad и MathLab, а также не следует использовать стандартную
вставку математических формул или построение собственных формул с
помощью библиотеки математических символов)
Список литературы оформляется согласно порядку ссылок в тексте (где
они указываются в квадратных скобках) и обязательно в соответствии с
ГОСТ 7.0.5-2008 (размер шрифта 9 пт, прямой).
Статьи в сборник для опубликования направлять до 15 мая 2019 года по
электронному адресу оргкомитета конференции: konf_may@mail.ru.
Просим обратить внимание, что по решению редакционноиздательского совета работы студентов (бакалавриата и магистратуры) в
сборнике данной конференции не публикуются.
Наш адрес: 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17.
Дополнительную информацию о работе конференции, условиях участия
Вы можете получить:
 по электронной почте оргкомитета конференции: isa@volgatech.net;
 по телефону: 8(8362)45-53-90 (с 09.00 до 17.00) (зам. директора ИСА
по науке – Введенский Олег Германович; документовед ИСА – Гилёва Юлия
Александровна).
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Заявка на участие в Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСОВ»
(если заявка направляется по электронной почте)
Фамилия, имя,
Форма участия
отчество
Адрес, факс или e-mail, на
Организация
который нужно выслать
официальное приглашение
Дата, время приезда и
отъезда, вид транспорта
Должность
(самолет, поезд, номер
рейса)
Учёная степень и
Бронирование гостиницы
учёное звание
осуществляет сам участник,
(если есть)
если этот вопрос специально
не оговорен с
Домашний адрес,
организаторами
телефон, e-mail
Секция, тема
доклада
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