XI Национальная конференция с международным участием
«Современные проблемы и перспективы развития строительства, теплогазоснабжения и
энергообеспечения»
22-23 АПРЕЛЯ 2021 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в конференции
приглашаются
студенты, магистранты, аспиранты, научнопедагогические и практические работники,
а также специалисты, проявляющие интерес
к рассматриваемым проблемам.
Форма проведения: очно-заочная без указания формы
проведения в сборнике статей
Язык: русский, английский
Сборнику присваиваются соответствующие
библиотечные индексы: УДК, ББK и международный
стандартный книжный номер (ISBN)
Автору высылается сертификат участника.
Сборник статей будет зарегистрирован в
наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования)
Председатель оргкомитета:
И.о.зав.кафедрой
«Природообустройство,
строительство и теплоэнергетика» ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ к.т.н.,
доцент Никишанов
Александр Николаевич.
Адрес оргкомитета:
410012, г. Саратов, Театральная площадь, 1 СГАУ им.
Н.И. Вавилова
Телефон для справок: (8452) 74-96-29,
8-917-028-78-95
Ответственная за издание сборника материалов
конференции - Федюнина Татьяна Васильевна
E-mail: prirodasit2020@mail.ru
Наш сайт: www.sgau.ru







В рамках конференции
предусмотрены следующие
СЕКЦИИ:
Секция 1 – Основные проблемы водо-,
газо-, теплоснабжения и
энергообеспечения объектов
Секция 2 – Тенденции
совершенствования строительных
технологий и процессов
Секция 3 - Проблемы и перспективные
направления развития в области
природообустройства и
природопользования

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Факультет «Инженерия и
природообустройство»
Кафедра «Природообустройство,
строительство и теплоэнергетика»

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Автор1 Автор 2
Номер секции конференции
Фамилия, имя, отчество
Место работы или учебы
(подробно, без сокращений)
Должность
Ученое звание, ученая степень
Контактный телефон
E-mail
Необходимость в сертификате
Необходимость в печатном
сборнике
Адрес для рассылки печатного
сборника
№ банковской квитанции

XI Национальная конференция с
международным участием
«Современные проблемы и перспективы
развития строительства,
теплогазоснабжения и энергообеспечения»
с изданием сборника статей
22-23 апреля 2021 г.
Саратов

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Чтобы принять участие в конференции, Вам
необходимо:
1. 1. Оформить статью и анкету в строгом
соответствии с требованиями.
2. 2. Выслать до 19 апреля 2021 г. включительно
на эл. адрес prirodasit2020@mail.ru следующие
материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с
требованиями и образцом;
б) анкету, оформленную по образцу
в)
отсканированную
(сфотографированную)
квитанцию об оплате.
г) отсканированную (сфотографированную)
страницу по антиплагиату.
Каждая статья должна быть в отдельном файле.
Файлы назвать по фамилии (например: Иванов
И.И.-статья, Иванов И.И.-анкета, Иванов И.И.квитанция; Иванов И.И. - антиплагиат).
ОПЛАТА
При отправке материалов эл. почтой
обязательно убедитесь в их получении,
связавшись с ответственным за публикацию
сборника материалов конференции.
Стоимость публикации – 50 рублей за 1
страницу.
Сборник и сертификат высылаются в
электронном виде на e-mail указанный в анкете
Если есть необходимость в печатном сборнике,
необходимо это указать в анкете. Стоимость
печатного сборника – 350 руб. (оплата статьи
входит в стоимость сборника)
Сборники и сертификаты высылаются после
проведения конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
1. Работы не должны быть ранее опубликованы
или направлены для публикации в другие издания
2. Статья будет напечатана в авторской
редакции, поэтому она должна быть тщательно
подготовлена.
3. Процент Антиплагиата – не менее 70%.
4. Требования к оформлению:
Тексты статей должны быть объемом не менее
3-х полных страниц компьютерного текста.
Формат текста: Word for Windows – 97/2007.
Формат страницы: А4 (210х297 мм), ориентация –
книжная. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20
мм. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – Times New
Roman. Межстрочный интервал – 1,5. Абзацный
отступ – 1 см, выравнивание по ширине. Переносы не
ставить.
5. Присвоение статье индекса УДК обязательно.
6. В тексте допускаются рисунки и таблицы.
Рисунки следует выполнять в формате *.jpg, *.bmp
или в редакторе MS Word. Рисунки должны быть
вставлены в текст и быть четкими. Таблицы и рисунки
с поворотом листа не допускаются.
7.
Используемая литература (без повторов)
оформляется под названием «Список использованной
литературы». В тексте обозначается квадратными
скобками с указанием номера источника по списку и
через запятую – номера страницы, например: [5, с.
115]. Список не должен превышать 10-ти источников

Оформление статьи в строгом соответствии с
требованиями
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА
УДК 614.849
В.И. Иванов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Ключевые слова
Аннотация и ключевые слова обязательны

Оплата производится по следующим
реквизитам:
Получатель: Трушин Юрий Евгеньевич
р/с 42307810756001355862
Банк получателя платежа: ПОВОЛЖСКИЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
Назначение платежа: за участие в конференции

