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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

31 марта 2014 г. в МГСУ состоится XI Всероссийская научно-практическая и учебно-
методическая конференция с приглашением зарубежных участников «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 
Конференция проводится в рамках Программы развития Московского государственного строительного 

университета как Национального исследовательского университета 
 

Приглашаются ученые, научно-педагогические работники, представители российских и 
зарубежных образовательных, научных, научно-исследовательских организаций. 

Будет проводиться онлайн-трансляция работы Пленарного заседания в регионы России, а 
информация о проведенных мероприятиях конференции размещаться в электронных и печатных 
СМИ. 

Представленные доклады (очных и заочных участников) по решению экспертной комиссии 
будут опубликованы в Научно-техническом журнале «Вестник МГСУ».  

Отдельные лучшие доклады очных участников по соответствующей тематике будут 
опубликованы в Международном научно-техническом журнале «International Journal for 
Computational Civil and Structural Engineering». 

Оба издания являются рецензированными и аккредитованы ВАК РФ. 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Будет дополнительно опубликована во 2-м Информационном сообщении на сайтах: 
ФГБОУ ВПО «МГСУ» - 
http://www.mgsu.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=158 

http://www.mgsu.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=158


и Института фундаментального образования - http://ifo.mgsu.ru/ 
 
Рабочие языки конференции: русский, английский 

 
АДРЕС РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
Руководитель рабочей группы: Кофанов Андрей Викторович 
129337, Москва, Ярославское шоссе, д.26, МГСУ, КМК, Институт фундаментального образования (к. 
354).: тел. 8 (495) 780-48-35, e-mail: ifonauka@mgsu.ru;  
Секретарь: Воронина Ирина Владимировна 
тел. 8 (499) 182-16-87, (вн. 2290), e-mail: VoroninaIV@mgsu.ru 
 

Прием регистрационной формы участников и докладов на участие в 
конференции - до 25 марта 2014 г. 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА (обязательна для заполнения) 

 
ФИО участника полностью  
Организация:  
Секция №  
Должность, учёная степень, звание:  
Адрес (для пересылки сборника трудов):  
Дата и год рождения  
Тел.:  
Факc:  
E-mail:  
Тема выступления (доклада), 
краткая аннотация 

 

Форма участия (очное/заочное)  
Бронирование мест в общежитии МГСУ 
(да/нет) 

 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Для участия в конференции необходимо: 
- направить заполненную  регистрационную форму участника конференции в адрес рабочей группы 
оргкомитета; 
- оплатить регистрационный взнос; 
- предоставить материалы для экспертизы и публикации. 
 
В стоимость регистрационного взноса входит: 
- участие в пленарном и секционных заседаниях; 
- раздаточный материал; 
- экскурсия по МГСУ, посещение научных лабораторий и центров. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 
 
1. Докладчикам необходимо представить рукопись объемом до 7 страниц (включая формулы, 
таблицы, рисунки, список литературы, подписи к рисункам и таблицам) модераторам секций для 
просмотра материалов и получения рекомендации, о чем авторы будут дополнительно оповещены. 
 
2. Авторам докладов, рекомендованных к публикации, необходимо оформить доклад в формате 
статьи по требованиям рекомендованного издания.  
Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов 
публикуемых статей размещены на сайте МГСУ.  

http://ifo.mgsu.ru/
mailto:ifonauka@mgsu.ru
mailto:VoroninaIV@mgsu.ru


Просим авторов учитывать, что статьи проходят научную экспертизу в редколлегии и только 
после ее успешного завершения принимаются к публикации. 
Режимы доступа:  

1. «Вестник МГСУ» - http://vestnikmgsu.ru/index.php/ru/forauthors 
Важно обратить внимание на способ представления статьи и сопроводительных документов в 
Вестник МГСУ посредством электронного ресурса Open Journal Systems.  

2. «International Journal for Computational Civil and Structural Engineering» - 
http://www.mgsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2107&Itemid=482 

За дополнительными пояснениями по размещению статей просим обращаться к руководителю 
рабочей группы. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Сумма к оплате организационного взноса, включая НДС 18%, составляет: 

Категории участников 
Очное участие, включая 
проживание в гостевых 
комнатах общежитий 

Дистанционное 
участие с 

публикацией статьи 
Для участников из России и 
стран СНГ 

2400 руб., из них 800 руб. за 
проживание 

2000 руб. 

Сторонние участники из вузов – партнеров 
МГСУ, членов АСВ  

2200 руб., из них 800 руб. за 
проживание 

1800 руб. 

Другие  зарубежные участники 150 EUR (6825 руб.) 100 EUR (4550 руб.) 

Научно-педагогические работники МГСУ 500 руб. 500 руб. 

Докторанты, аспиранты МГСУ 200 руб. 200 руб. 

Преподаватели в соавторстве со студентами 
МГСУ 

400 руб. 400 руб. 

 
Оплата проезда, проживания, питания производится командирующей организацией или участником 
самостоятельно. 
 
Организационный взнос оплачивается участником после прохождения экспертизы и принятия 
его рукописи в печать 
 

Оплата организационного взноса - до 31 марта 2014 г. 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА  
 

ИНН 7716103391 КПП 771601001 
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ» л/с 20736X29560)       (X – как буква латинского алфавита) 
Банк получателя: Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 
Р/С 40501810600002000079 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 45365000000     ОКПО 02066523 ОГРН 1027700575044 от 26.12.2002 
Организационные взносы за участие в XI Всероссийской научно-практической и учебно-
методической конференции «Фундаментальные науки в современном строительстве» К.800-14 

http://vestnikmgsu.ru/index.php/ru/forauthors
http://www.mgsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2107&Itemid=482


РЕКЛАМА НА САЙТЕ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

 
ФОРМАТ ИНФОРМАЦИОННО-
СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ЦЕНА БЕЗ НДС (РУБ.) 

Размещение логотипа сроком на 3 месяца 10 000 
Размещение рекламного модуля сроком на 3 

месяца 
30 000 

Размещение рекламной статьи сроком на 3 
месяца 

35 000 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ: 

 
Организаторы конференции  обращаются ко всем, кто готов внести свой вклад в подготовку и 
проведение XI Всероссийской научно-практической и учебно-методической конференции 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ». 
 

Спонсорский взнос 50 000 руб.: 
 

• Участие в пленарном заседании по случаю открытия конференции; 
• Возможность учреждения собственного приза и награждения участников на Официальной 
церемонии закрытия конференции; 
• Распространение информационно-справочного материала  компании на конференции; 
• Включение рекламной информации о компании в раздаточный материал участника. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Секция высшей математики. Модератор секции – зав. кафедрой, проф. Фриштер Людмила 
Юрьевна. Контактные данные: тел. 8 (499) 183-28-74; e-mail: vmat@mgsu.ru 
2. Секция информатики и прикладной математики. Модератор секции – проф. Сидоров 
Владимир Николаевич. Контактные данные: тел. 8 (499) 183-59-94; e-mail: ipm@mgsu.ru. 
sidorov.vladimir@gmail.com 
3. Секция общей химии. Модератор секции – зав. кафедрой, доц. Устинова Юлия Валерьевна. 
Контактные данные: тел. 8 (499) 183-25-74; e-mail: UstinovaUV@mgsu.ru 
4. Секция сопротивления материалов. Модератор секции – зав. кафедрой, проф. Андреев 
Владимир Игоревич. Контактные данные: тел. 8 (499) 183-43-29; 8 (499) 183-85-59; e-mail: 
sopromat@mgsu.ru 
5. Секция теоретической механики и аэродинамики. Модератор секции – зав. кафедрой, доц. 
Степанов Роман Николаевич. Контактные данные: тел. 8 (499) 183-24-01; e-mail: 
rnstepanov@gmail.com 
6. Секция физики. Модератор секции – зав. кафедрой, проф. Прокофьева Нина Ивановна. 
Контактные данные: тел. 8 (499) 183-59-01; e-mail: fizika@mgsu.ru 
7. Секция истории и культурологии. Модератор секции – зав. кафедрой, проф. Молокова Татьяна 
Алексеевна. Контактные данные: тел. 8 (499) 183-21-29; e-mail: history@mgsu.ru 
8. Секция философии. Модератор секции – зав. кафедрой, проф. Кривых Елена Георгиевна. 
Контактные данные: тел. 8 (499) 183-24-10; e-mail: fil@mgsu.ru 

mailto:vmat@mgsu.ru
mailto:ipm@mgsu.ru
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