МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГОУ ВПО КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АКАДЕМИЯ НАУК РТ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РТ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РТ

С 5 по 21 апреля 2011 года в Казанском государственном архитектурно-строительном
университете состоится 63 Всероссийская научная конференция преподавателей, аспирантов,
соискателей и студентов по проблемам строительства и архитектуры.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна;
Разработка, исследование и совершенствование методов расчета конструкций и сооружений;
Прикладная геомеханика в строительстве;
Строительное материаловедение и ресурсосберегающие технологии производства строительных
материалов и изделий;
Экономика, технология и управление в строительстве;
Транспортные сооружения;
Инженерные системы и экология в строительстве;
Научно-методические проблемы преподавания дисциплин в строительном вузе;
Фундаментальные общенаучные исследования;
Гуманитарные и социальные науки;
Математическое моделирование, информационные технологии и системы автоматизации в строительстве.

Доклады участников конференции, рекомендованные руководителями секций к
опубликованию, могут быть размещены в научных изданиях университета.
ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ КГАСУ
В КГАСУ выходят следующие периодические издания:
− Научный журнал “Известия КГАСУ”;
− Сборник научных трудов КГАСУ;
− Сборник научных трудов студентов.
Журнал “Известия КГАСУ” включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
определяемый Высшей аттестационной комиссией (ВАК), рекомендованных для опубликования основных
научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Статьи,
подаваемые в журнал рецензируются. Выходит 4 раза в год. Статьи аспирантов публикуются бесплатно. С
более подробной информацией можно ознакомится на официальном сайте журнала: http://izvestija.kgasu.ru .
Сборники научных трудов КГАСУ и студентов издаются в авторской редакции.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для сторонних участников конференции предусмотрен организационный взнос - 390 руб. (в т.ч. НДС).
Банковские реквизиты: 420043, г. Казань, ул. Зеленая, 1, КГАСУ
ИНН 1655018025 КПП 165501001 Сч. 40503810200001000001 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань
БИК 049205001 Л/с 03111А30890 Код ОКАТО 92401000000 Код дохода: 07430201010010000130
Указать назначение платежа: Оргвзнос за 63 ВНК, ОПиИР.
* Материалы направлять по адресу: 420043, г. Казань, Зеленая, 1, КГАСУ, ОПиИР. Телефон для справок
(843) 510-46-39, факс: (843) 238-37-71, e-mail: patent@ksaba.ru
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
• Фамилия, Имя, Отчество, должность, ученая степень, звание, учреждение;
• Указать научное направление конференции, соответствующее тематике вашего доклада;
• Отметить форму участия в конференции: устный доклад, стендовый доклад, публикация материалов,
участие без доклада и публикации. Адрес для переписки, телефон, факс, e-mail. Дата прибытия, дата отъезда.
Заявку на участие в конференции выслать на электронный адрес Оргкомитета конференции:
patent@ksaba.ru до 1.04.2011.
Подробную информацию о конференции смотрите по адресу: http://www.kgasu.ru/conf/

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ!
К а зан ь- 2 0 1 1

