
ЗАВЕДУЮЩИМ  КАФЕДРАМИ 

 
В Казанском государственном архитектурно-строительном университете с 9 по 23 апреля 

2019 г. состоится 71-ая Международная научная конференция по проблемам архитектуры и 
строительства. Прошу Вас предоставить данные по участию кафедры в заседаниях секций для 
формирования ПРОГРАММЫ-тезисов по предлагаемой форме, запланировать заседание на 
кафедре в срок с 9 по 16 апреля 2019 г.  

Тезисы публикуются в авторской редакции. Ответственность за их научное 
содержание и грамотное изложение несет заведующий кафедрой. 

Заявки направлять в электронном и распечатанном виде за подписью зав. кафедрой в отдел 
патентной и изобретательской работы Сапуновой Ксении Викторовне, ком. № 79, корп. 1, тел. 
510-46-39) до 22.02.2019 г.  

 
Проректор по НИР,  

Вдовин Е.А. 
 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ  

(Внимание! Весь текст, включая заголовки, оформить 10-м шрифтом) 
 

Кафедра строительных материалов  
(Полное название кафедры) 
разделительный интервал 
Председатель И.И. Иванов 

Зам. председателя П.П. Петров 
Секретарь С.С. Сидоров 

разделительный интервал 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(или ЗАСЕДАНИЕ, если одно) 
12 апреля 10.00, ауд. 3-404 
разделительный интервал 

1. А.А. Борисов. Современные строительные материалы. 
Текст тезиса. 

разделительный интервал 
2. А.Н. Петров (гр. 3ДП201, н. рук. И.П. Ильин). Современные конструкции.  

Текст тезиса. 
разделительный интервал 

Зав. кафедрой______________________(подпись) 
 
Материалы в ПРОГРАММУ представить в электронном и в чётко распечатанном виде.  
Название файла должно содержать порядковый номер научного направления и название кафедры 

– например, 01_Строительные материалы. 
 Параметры страницы:  

 размер страницы – 297x210 мм  (формат А4); 
 поля: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 30 мм;  
 ориентация страницы – книжная. 

Параметры форматирования текста: 
 шрифт – Times New Roman; 
 размер шрифта – 10;  
 абзацный отступ – 10 мм (не задавать пробелами); 
 выравнивание – по ширине; 
 междустрочный интервал – одинарный. 

При наборе тезисов исключить автоматический перенос слов. Запрещено уплотнение интервалов 
шрифта. 

Объем одного тезиса доклада – не более 1500 знаков (до 15 строк) и не менее 1000 знаков (10 
строк) включая пробелы. 

Недопустимо наличие рисунков и таблиц. 
 
Подробную информацию о КОНФЕРЕНЦИИ смотрите по адресу: http://www.kgasu.ru/conf 


