
Всероссийская (национальная) научно-техническая 

конференция 

«75 лет строительному образованию в г. Пенза» 

10-11 декабря 2019 г., ПГУАС 

 

Тематические секции конференции 

 Строительные конструкции, здания, сооружения 

 Архитектура и дизайн  

 Строительная механика 

 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

 Геотехника и дорожное строительство 

 Строительные материалы и изделия 

 Инженерные сети и оборудование 

 Инновационные технологии в решении вопросов техногенной 

безопасности 

 Инновационные технологии в решении экологических проблем 

 Информационно-вычислительные технологии 

 Информационное моделирование объектов строительства (BIM) 

технологической продукции 

 Энергоэффективность и зеленое строительство 

 Экспертиза и управление недвижимостью 

Члены научного комитета 

Д.т.н., профессор Шеин А.И. – председатель комитета,  

д.т.н., профессор Ласьков Н.Н. – зам. председателя, 

д.э.н., профессор Баронин С.А. – зам председателя, 

к.т.н., доцент Земцова О.Г. – ответственный секретарь 

 

Оформление докладов 

Авторам для публикации доклада в сборнике трудов конференции 

(РИНЦ) необходимо выслать текст доклада на русском языке и 

сканированное изображение рецензии электронной почтой 

e-mail: sitm@pguas.ru с пометкой «Конференция 75 лет». 

Формат текста: Word for Windows – 2000-2010. Формат страницы: 

А4(210x297 мм). Поля: по 20 мм со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; 



тип – TimesNewRoman, интервал – полуторный. Расстановка переносов – нет. 

Минимальный объем статьи – 5 стр. 

 

В каждом докладе должны быть указаны следующие данные: 

- код УДК; 

- название доклада-статьи (на русском и на английском языках); 

- сведения об авторах (на русском и на английском языках); 

- аннотация (на русском и на английском языках); 

- ключевые слова (на русском и на английском языках); 

- библиографический список. 

 

Код УДК печатается в левом верхнем углу. Можете подобрать 

соответствующий Вашей статье код УДК на сайте 

http://teacode.com/online/udc. 

 

Название доклада-статьи на русском языке печатается прописными буквами, 

начертание – полужирное, выравнивание – по центру, без отступа. 

 

Информация об авторе на русском языке: 

1) Фамилия, имя, отчество (полностью): начертание – полужирный курсив, 

выравнивание – по ширине (без отступа); 

2) Название организации (полностью), город, для зарубежных авторов – 

страна: начертание – курсив, выравнивание – по ширине (без отступа); 

3) Статус – ученая степень, должность (полностью): начертание – курсив, 

выравнивание – по ширине (без отступа). 

Примеры оформления смотри в электронном журнале  ПГУАС 

«Моделирование и механика конструкций». 

 

Сроки представления материалов 

Представление статей - до 1 ноября 2019 г. 

Доклады и обращения по вопросам подготовки авторского оригинала  

к печати направлять по адресу: 

E-mail: sitm@pguas.ru. 

Тел.: 8(8412) 49-74-04. 

Адрес редакции: 

440028, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 28, ПГУАС, 

редакция журнала «Моделирование и механика конструкций» 

 

mailto:sitm@pguas.ru

