
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 

VII Всероссийской научно-практической конференции 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса и строительной 

инфраструктуры на основе рационального 
природопользования» (с международным участием), 

которая состоится 26-27 апреля 2012 года, на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Сибирская 
государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)». 

 

Тематика конференции 
включает вопросы приоритетных направлений  

развития науки и техники. 
 

Планируется работа конференции 
по следующим направлениям: 

1. Автомобильные дороги; 
2. Ресурсосбережение и охрана окружающей среды при 
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог; 
3. Мосты и строительная механика; 
4. Физика конденсированного состояния; 
5. Современные архитектурно-планировочные решения, 
конструкции и технологии; 
6. Современные тенденции совершенствования систем 
теплогазоснабжения и вентиляции; 
7. Строительные материалы и спецтехнологии; 
8. Экспертиза и управление недвижимостью; 
9. Философия; 
10. Информационные технологии и инновационное развитие 
дорожно-транспортных и архитектурно-строительных комплексов; 
11. Рациональное природопользование и экология  
региональных проектов Омской области; 
12. Автоматизация производственных процессов, системы  
управления и гидроприводы строительной, нефтегазовой техники 
13. Теоретическая и прикладная механика; 
14. Техника для строительства и сервиса нефтегазовых 
комплексов и инфраструктур; 
15. Обеспечение безопасности движения в дорожно-
транспортном комплексе; 
16. Совершенствование электрооборудования автомобилей 
17. Тепловые двигатели; 
18. Организация перевозок и управление на транспорте; 
19. Экономические и управленческие аспекты 
инновационного развития транспортного комплекса 
Российской Федерации; 
20. Техническое регулирование и управление качеством как 
основа рационального природопользования; 
21. Иностранный язык: лингво-педагогический аспект 
формирования специалиста технического вуза. 
 

Календарь конференции 
Заявки на участие в конференции – до 16 марта 2012 г. 

Представление текстов статей  на конференцию – до 20 апреля 2012 г. 
Заезд участников – 25-26 апреля 2012 г. 

Проведение конференции – с 26 по 27 апреля 2012 г. 
Отъезд участников – 27 апреля 2012 г. 

 

Материалы конференции 
По результатам конференции планируется издание сборника 

материалов. Все статьи будут изданы в авторской редакции, 
сборнику присвоен ISSN, ISBN. Рассылка планируется на май.  

 

Представление докладов 
Желающие принять участие в работе конференции должны 

направить в адрес оргкомитета конференции  следующие 
документы: 

 Заполненную регистрационную форму (образец 
прилагается); 
 Печатный и электронный варианты доклада, оформленные в 
соответствии с прилагаемыми требованиями; 
 Документ, подтверждающий оплату оргвзноса; 
 Экспертное заключение о возможности опубликования 
статьи в открытой печати. 
 

Организационный взнос 
Для не работающих и не обучающихся в ФГБОУ ВПО 
«СибАДИ» составляет 625 рублей, в том числе НДС 95,34 коп. 
При перечислении оргвзноса просим указать следующие 
реквизиты: ИНН 5502029210, КПП 550101001 УФК по Омской 
области (ФГБОУ ВПО «СибАДИ» л/с 20526У33740) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Омской области г.Омск Р/счет 
40501810500002000483  БИК 045209001 Назначение платежа 
000000000000000130  ОКПО 02068982 ОКОНХ 92110 ОКАТО 
52401380000 ОКВЭД 80.30.10 ОГРН 1025500523950  

(в назначении платежа обязательно указать код 
000000000000000130  с пометкой оргвзнос за участие в 7-й научно-
практической конференции ФГБОУ ВПО «СибАДИ»,  фамилию 

участника, в том числе НДС 95,34 коп.) 
В оргвзнос входит: 
- участие в конференции ФГБОУ ВПО «СибАДИ»; 
- рассылка авторам одного экземпляра. 

Подтверждение об оплате по почте является основанием для 
включения материалов в сборник. В случае выполнения работы в 
соавторстве, необходимо внести только один оргвзнос для 
получения одного сборника. Если кто-либо из соавторов 
пожелает дополнительно приобрести сборник, то в этом случае 
оргвзнос удваивается. 

 

Требования к оформлению статей 
1. Предоставляются электронный и печатный варианты 
доклада. Текстовой редактор Microsoft Word 2003 со следующими 
параметрами: размер бумаги – А4 (210×297 мм); поля: нижнее – 3 см., 
остальные – 2,5 см; шрифт – Times New Roman; абзацный отступ – 10 
мм;  межстрочный интервал – одинарный; высота шрифта  основного 
текста – 14 пт;   высота шрифта текста подрисуночных подписей, таблиц и 
библиографического списка – 12 пт. 

Файл документа Microsoft Word должен быть назван фамилией 
первого автора с указанием номера направления. Например,  
И.И.Иванов_3. Допустимый объем статьи – до 5 стр. 
2. Материалы следует набирать в следующей 
последовательности:  в левом верхнем углу с абзацным 
отступом размещается индекс УДК; размер шрифта 14, 
прописными (заглавными) буквами, далее следует пропуск 
строки; затем по центру – название статьи; размер шрифта 14, 
прописными, полужирными буквами; далее следует пропуск 

строки; после чего, по центру указываются инициалы и фамилия 
автора, ученая степень (при наличии), должность (студент, 
аспирант, соискатель),  размер шрифта 14, строчными, светлыми 
буквами; в следующей строке указывается название вуза; далее 
следует пропуск строки; затем – текст; после статьи без пробела 
следует библиографический список 
 

Пример: 
УДК 624.04 
Пропуск строки 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ…. 
Пропуск строки 

И.И. Иванов, аспирант; П.П. Петров, студент 
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

Пропуск строки 
Тест, текст, текст… 
 

3. Таблицы оформляют следующим образом: в правый край 
размещается нумерационный заголовок (например, Таблица 1), 
размер шрифта 12, строчными, светлыми (обычными) буквами; 
под нумерационным заголовком, по центру –  тематическое 
название, размер шрифта 12, строчными, полужирными 
буквами; далее следует пропуск строки, затем – таблица. Текст 
таблицы размером шрифта 12, строчными буквами; линейки 
светлые. При формировании ссылки на таблицу в тексте, 
слово «Таблица» пишут полностью и проставляют номер 
таблицы. Если в работе всего одна таблица, пишут – Таблица 1. 
 

Пример: 
Таблица 1 

Название таблицы 
Пропуск строки 

   
   

 

4.  Рисунки должны быть четкими. Следует учитывать, что при 
печати сборника рисунок будет уменьшен в 1,5 раза. Располагать 
следует с выравниванием от центра. Если ширина рисунка менее 
9 см, его следует окаймлять текстом, т.е. располагать в оборку, в 
этом случае рисунок размещается по внешнему полю полосы: на 
четной странице – слева, на нечетной странице – справа. 
Подрисуночные подписи (являются обязате-льными) 
оформляются строчными, светлыми буквами (размер шрифта 12) 
и располагаются по центру. Подпись не должна быть шире 
формата рисунка.  При формировании ссылок на рисунки в тексте, 
пишут слово «Рисунок» и проставляют его номер. Если в работе всего 
один рисунок, пишут: Рисунок 1. Устройство… 
5. Формулы – курсивом, кроме греческих букв. Размеры 
шрифта: основной – 14, индексы – 10. Номер формулы 
проставляется в правый край, в круглых скобках, размер 
шрифта 14. Нумерация формул производится арабскими цифрами в 
круглых скобках. Ссылки на формулы в тексте также указываются в 
круглых скобках. 
6. Библиографический список. Этот заголовок набирать размером 
12, строчными, полужирными по центру. Сам список – светлыми, без 
абзацного отступа. Фамилии авторов - светлым строчным курсивом.  
Ссылки на библиографические источники в тексте указываются в 
квадратных скобках. 
7. Материалы должны быть подписаны авторами. 

 



 
Регистрационная форма 

 
Фамилия _____________________________________________ 
Имя __________________________________________________  
Отчество _____________________________________________ 
Должность ____________________________________________ 
Уч. степень ___________________________________________ 
Уч. звание ____________________________________________ 
Название организации 
(полное)______________________________________________ 
Почтовый адрес (с указанием индекса) 
_______________________________________________________ 
Тел./факс / E-mail_____________________________________ 
Название доклада _____________________________________ 
_______________________________________________________ 
Наименование секции _________________________________ 
_______________________________________________________
Необходимость технических 
средств________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Форма участия (очная/заочная) ________________________ 
Бронирование места в гостинице (категория номера 
согласно прейскурантам, указать даты) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Я намереваюсь: (нужное подчеркнуть): 

- выступить с докладом, опубликовать доклад и 
приобрести сборник материалов конференции; 

- опубликовать доклад и приобрести сборник 
материалов конференции. 
 
Подпись   Дата ______________ 

 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 
представленные материалы. 

При отклонении рукописи авторам не возвращаются. 
Объяснения не даются. 

 
В соответствии с постановлением Правительства № 227 

от 20 апреля 2006 г. работы, опубликованные в 
материалах международных и общероссийских 

конференций, зачитываются ВАК РФ при защите 
диссертаций  

 (п. 11 постановления) в общем списке публикаций на 
соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

 
 
 

 

 
Организационный комитет 

Председатель - Кирничный В.Ю., д-р экон. наук, ректор; 
Зам. председателя - Бирюков В.В., д-р экон. наук, 
профессор, проректор по научной работе;  
Члены:              
Довбенко А.В. проректор по АХР;  
Жигадло А.П., д-р педаг. наук, доцент, декан факультета 
«Автомобильный транспорт»; 
Кардаев Е.М., канд. техн. наук, доцент, директор 
Инженерно-строительного института; 
Матвеев С.А., д-р техн. наук, профессор, декан 
факультета «Автомобильные дороги и мосты»; 
Мочалин С.М., д-р техн. наук, доцент, декан факультета 
«Экономика и Управление»; 
Стихановская Л.М., канд. техн. наук, доцент, декан 
факультета «Информационные системы в управлении»; 
Щербаков В.С., д-р техн. наук, профессор, декан 
факультета «Нефтегазовая и строительная техника»; 
Кузнецова В.Н., д-р техн. наук, декан факультета МПП; 
Антимоний Л.Н.,  директор библиотеки; 
Чариков Э.О., начальник ВЦ; 
Яковлева Н.Г., начальник отдела по связям с 
общественностью; 
Артеменко С.Н., начальник управления по работе с 
молодежью; 
Ступаченко Е.В., начальник патентно-информационного 
отдела. 

 
Адрес организационного комитета конференции 

644080, г. Омск, проспект Мира, 5,  
ФГБОУ ВПО  «СибАДИ»,  

Патентно-информационный отдел (каб. 3232) 
Е-mail: pio@sibadi.org,   

система Lotus Notes на имя Ступаченко Е.В. 
 

Контактные телефоны 
Бирюков В.В. - д-р экон. наук, профессор, проректор по 
научной работе (3812) 65-07-55 
Пономаренко Ю.Е. - д-р техн. наук, помощник ректора 
(3812) 65-01-45 
Ступаченко Е.В. – начальник  патентно-
информационного отдела (3812) 65-98-33 

 
Просим сообщить о данной конференции всем 

заинтересованным лицам. 
 

 
 

 


