Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас
принять
участие
в
IV Международном студенческом строительном
форуме – 2019 (к 65-летию БГТУ им. В.Г. Шухова),
который состоится 26 ноября 2019 года в
Белгородском
государственном
технологическом
университете им. В.Г. Шухова.
Основные задачи форума: расширение научных
и культурных межвузовских студенческих связей,
поддержка
профессиональной
подготовки
и интеллектуального развития российской молодежи
в едином научно-образовательном и международном
пространстве в области строительства.

Представление материалов
Для участия в форуме необходимо до 01 ноября
2019 года направить в Оргкомитет:
 Печатный вариант заявки на участие в форуме
по прилагаемой форме с подписью научного
руководителя.
 Электронный и печатный вариант доклада,
оформленный по требованиям и подписанный у
научного руководителя и в кабинете 724/2 ГУК
(подписывается список литературы).
 Документ
проверки
статьи
в
системе
«Антиплагиат» на сайте https://www.antiplagiat.ru/
(оригинальность не менее 65%) с подписью
научного руководителя.
В форуме могут принимать участие студенты,
магистранты, аспиранты и молодые ученые
в возрасте до 35 лет.

Материалы направлять
 по адресу: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46,
БГТУ им. В.Г. Шухова (ГУК 137),
кафедра строительства и городского хозяйства
 или по e-mail: kafedrasigsh@mail.ru
Язык форума – русский. Публикация докладов
допускается на английском языке.
Материалы
форума
будут
размещены
в электронном и печатном сборнике докладов.
Сборник будет размещен в Научной электронной
библиотеке (eLIBRARY.ru) и включен в российский
индекс научного цитирования (РИНЦ).
Участие в форуме бесплатное.

Требования к оформлению
материалов докладов













Материалы докладов должны быть тщательно
отредактированы
и
подписаны
научным
руководителем.
Объём – до семи полных страниц текста на бумаге
формата А5 (148×210 мм).
Текст должен быть набран в редакторе
WinWord 7.0 или 8.0.
Формулы должны быть вмонтированы в текст
доклада и выполнены с помощью встроенного в
WinWord
редактора
формул
Equation
Editor 3.
Рисунки
должны
быть
выполнены
в графическом редакторе с расширением *.jpg или
*.bmp
Шрифт "Times New Roman" размером:
название
доклада
10,
прописной
полужирный;
фамилия
и
инициалы
авторов - 9, строчный полужирный; научный
руководитель:
ученая
степень,
звание,
фамилия
и
инициалы
9,
строчный
полужирный; полное название организации - 9,
строчный курсив; основной текст - 10, обычный;
подрисуночный - 9, обычный.
Поля: все по 20 мм.
Отступ абзаца – 7,5 мм.
Междустрочный интервал - одинарный.
Оформление библиографического списка следует
выполнять по ГОСТ 7.0.5-2008.

Образец оформления доклада
Иванов А.А., аспирант
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц.
Петров В.В.
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Строительное производство…

Заявка на участие в
IV Международном студенческом
строительном форуме – 2019
(к 65-летию БГТУ им. В.Г. Шухова)

26 ноября 2019 г.
(заполняется на каждого из соавторов,
представляется отдельным файлом)
Фамилия_________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
ВУЗ_____________________________________
Факультет _______________________________
Курс ____________________________________
Форма обучения (бакалавриат, специалитет,
магистратура,
аспирантура)
либо
должность _______________________________
________________________________________
Адрес ___________________________________
Телефон ________________________________
Факс ____________________________________
E-mail __________________________________
Название доклада _________________________
________________________________________
________________________________________
Наименование направления _________________
________________________________________
________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя _____________
________________________________________
Должность, уч. степень, звание научного
руководителя ____________________________
________________________________________
Форма участия (очная/заочная) _____________
Подпись участника _______________________
Подпись руководителя ____________________
Дата ____________________________________
Издание электронного и печатного сборника
докладов – за счет организатора.

Основные тематические направления:
 Эффективные строительные системы
и конструкции, обеспечение надежности
и долговечности зданий и сооружений.
 Прогрессивные
организационнотехнологические решения в строительстве.
 Техническая эксплуатация и мониторинг
технического
состояния
зданий
и сооружений.
 Перспективы
коммунального
инфраструктуры.

развития
комплекса

 Материаловедение
в строительстве.

и

жилищногородской

нанотехнологии

Адрес Оргкомитета:
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46,
БГТУ им. В.Г. Шухова,
кафедра строительства
и городского хозяйства
(кабинет 137, главного
учебного корпуса)

Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации
Администрация Белгородской области
Департамент строительства и транспорта
Белгородской области
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова
Инженерно-строительный институт
Кафедра строительства и городского хозяйства

IV Международный
студенческий
строительный форум - 2019
(к 65-летию БГТУ им. В.Г. Шухова)

Контактный телефон:
тел. (4722) 54-16-20
(4722) 30-99-01 доб. 14-89
асс. Никулина Юлия Александровна

Для заметок____________________________
_______________________________________

E-mail: kafedrasigsh@mail.ru

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

26 ноября 2019 г.
г. Белгород

