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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
XIV Международная научно-практическая конференция

«РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

18 мая 2017 года
Приглашаются ученые, аспиранты, магистранты, научно-педагогические
работники, представители российских и зарубежных образовательных, научных,
научно-исследовательских организаций.
По итогам конференции будет опубликован электронный сборник тезисов
конференции, проиндексированный в аналитической базе РИНЦ.
Материалы исследований, представленные на конференции в виде тезисов,
могут быть оформлены автором в виде статьи в соответствии с требованиями
журналов: «Вестник МГСУ» http://www.vestnikmgsu.ru (включен в RSCI on WoS),
«International Journal for Computational Civil and Structural Engineering»
http://www.iasv.ru/zhurnal-ijccse.html, аккредитованных ВАК РФ.
Отдельные лучшие статьи участников Конференции по соответствующей
тематике будут рекомендованы научным комитетом Конференции к публикации в
указанных журналах.
Просим авторов учитывать, что статьи проходят экспертизу научного
комитета конференции и в редколлегии. Только после ее успешного завершения
статьи принимаются к публикации.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9-00 – 10-00

Регистрация участников конференции
(холл 1 этажа административного здания НИУ МГСУ)

9-00 – 10-00

Приветственный кофе-брейк
Открытие конференции. Приветственное слово
10-00
(проректора) (зал Ученого Совета НИУ МГСУ)
10-00 – 13-00 Пленарное заседание (зал Ученого Совета НИУ МГСУ)
13-00 – 14-00 Обеденный перерыв
14-00 – 18-00 Работа секций (в кафедральных аудиториях)

ректора

Регламент проведения конференции:
- доклады на пленарном заседании - до 10 минут
- доклады на секциях - до 20 минут
- обсуждение доклада - до 5 минут
Дополнительная информация опубликована на сайтах:
НИУ МГСУ
http://mgsu.ru/news/
Института фундаментального образования
http://ifo.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Instituti/IFO/novosti/
Модераторы конференции:
Жданова Татьяна Владимировна ZhdanovaTV@mgsu.ru
Джинчвелашвили Гурам Автандилович
тел. 8 (499) 183-28-91, 8 (499) 183-19-29
Условия участия
Для участия в Конференции необходимо:
- в срок до 12 мая 2017 г. заполнить на сайте регистрационную форму участника;
- участникам Конференции, планирующим публикацию в сборнике Конференции,
необходимо в срок до 07 мая 2017 г. представить тезисы, объемом до 3 страниц на
русском или английском языке (включая формулы, список литературы), модератору
Конференции на эл. почту: ZhdanovaTV@mgsu.ru.
- внешним участникам Конференции в срок до 17 мая 2017 г. оплатить оргвзнос,
копию квитанции об оплате отправить на эл. почту: ZhdanovaTV@mgsu.ru.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте:
Заявка на участие
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrelWpogWqpb_k6WP_JZTgLzi6xQ3jT3GjXwkN3AHy3xkTQg/
viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link )

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ
Для публикации статьи
- в научно-техническом журнале «Вестник МГСУ» требования указаны на сайте:
http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/ru/forauthors
- в международном научно-техническом журнале «International Journal for
Computational Civil and Structural Engineering» требования указаны на сайте:
http://www.iasv.ru/avtoram.html
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ СБОРНИКЕ
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. Тезисы
принимаются в виде файла в формате DOC, DOCX.
В имени файла укажите шифр конференции, номер секции и фамилию первого
автора (например, НПК 2017 С3 Петров).
Перед названием статьи укажите: ФИО, должность, учёную степень, учёное
звание (если есть), организацию, город, страну, контактный телефон, e-mail.
Общий объем одной публикации до 3 страниц.
К публикации принимаются тезисы формата А4 (210 мм х 297 мм) страница
машинописного текста, включая список литературы.
Правила оформления статьи: поля: левое 3 см, верхнее, нижнее и правое - по 1,5
см, шрифт Times New Roman, кегель 13, межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание по ширине, красная строка 1 см.
Образец оформления заглавия материалов:
(13 пт, ж, строчные буквы, по левому краю) И. О. Фамилия,
(13 пт, курсив, строчные буквы, по ширине) ученая степень, ученное звание,
должность, организация, город, страна, контактный телефон, e-mail.
(13 пт, ж, прописные буквы, центр) НАЗВАНИЕ (на русском и английском
языках).
Аннотация, ключевые слова на русском и английском языках.
Текст статьи (тезиса).
Формулы оформляются через Mathtype 6.0 equation.
Список литературы в конце работы не является обязательным элементом
текста. Его необходимость обуславливается наличием цитат или ссылок. Оформлять
ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий
источник списка литературы, например, [1] или [1, с.24].
Пример оформления тезисов

Ю.В. Осипов
Кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
прикладной математики ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ); Москва,
Россия, 8-985-123-45-67, example@mail.ru
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕСТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
SIMULATION TESTS ON MATH

Аннотация
Разработанный по оригинальной методике тест по математике используется
для оценки уровня и структуры знаний студентов. Авторская компьютерная
программа генерирует индивидуальные варианты теста для каждого студента. По
выбору преподавателя тестовые задания могут предлагаться в открытой или
закрытой форме. Исследованы причины различия результатов тестирования с
открытыми и закрытыми заданиями.
Abstract
<Аннотация на английском языке>
Ключевые слова: тест, задания открытого и закрытого типа, тестовый балл,
сложность задания, профиль испытуемого.
Keywords: test, open and closed forms of tasks, test score, task complexity,
examinee’s pattern.
Текст статьи/тезиса.
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Форма участия в Конференции:
- для представителей НИУ МГСУ – очная или заочная;
- для внешних участников – очная или заочная (внешним участникам необходимо
оплатить один организационный взнос независимо от числа заявляемых к публикации
материалов).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Сумма к оплате организационного взноса для одного участника, включая НДС 18%,
составляет:
очное
заочное
участие
участие
Участники из НИУ МГСУ
Внешние участники
300 руб.
500 руб.
При условии размещения информационного
10 000 руб.
12 000 руб.
контента
Оплата организационного взноса - до 17 мая 2017 г.
Оплата проезда, проживания, питания производится
организацией или участником самостоятельно.

командирующей

В стоимость организационного взноса входит:
- участие в пленарном и секционных заседаниях;
- кофе-брейк;
- раздаточный материал;
- публикация материалов участников Конференции в электронном сборнике и
направление отдельных статей, рекомендованных экспертной комиссией для
опубликования, в научно-технический журнал НИУ МГСУ «Вестник МГСУ» и в
международный научно-технический журнал «International Journal for Computational
Civil and Structural Engineering».
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Прикладная математика. Математическое моделирование в
строительстве.
Модератор секции – зав. кафедрой, Осипов Юрий Викторович. Контактные данные:
тел. 8 (499) 183-59-94; e-mail: kafedraipm@mgsu.ru
Секция 2. Строительная физика.
Модератор секции – и.о. зав. кафедрой, проф. Панфилова Марина Ивановна.
Контактные данные: тел. 8 (499) 183-59-01; e-mail: fizika@mgsu.ru;
Секция 3. Проблемы химической науки и технологии в современном строительстве.
Модератор секции - зав. кафедрой, доц. Устинова Юлия Валерьевна. Контактные
данные: тел. 8 (499) 183-25-74; e-mail: UstinovaUV@mgsu.ru

Секция 4. Техническая механика. Сопротивление материалов.
Модератор секции – зав. кафедрой, проф. Андреев Владимир Игоревич. Контактные
данные: тел. 8 (499) 183-43-29; 8 (499) 183-85-59; e-mail: asv@mgsu.ru
Секция 5. Философия города. Проблемы охраны и восстановления памятников
истории и архитектуры (исторический и культурологический анализ).
Модератор секции – зав. кафедрой, проф. Молокова Татьяна Алексеевна. Контактные
данные: тел. 8 (499) 183-21-29; e-mail: history@mgsu.ru
Секции 6. Иностранные языки в техническом вузе.
Модератор секции зав. кафедрой, доц. Бессонова Елена Владимировна. Контактные
данные: тел. 8 (499) 183-26-47; e-mail: inostr@mgsu.ru;
Секция 7. Русский язык и культура речи.
Модератор секции – зав. кафедрой, доц. Белухина Светлана Николаевна. Контактные
данные: тел. 8 (499) 183-27-10; rus@mgsu.ru; laborantrus@mgsu.ru.

