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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет и Программный комитет Третьей всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «Актуальные вопросы городского строительства, 

архитектуры и дизайна в курортных регионах» приглашают Вас принять участие в 

конференции и конкурсе студенческих инновационных проектов. 

Третья всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы городского строительства, архитектуры и дизайна в курортных 

регионах» состоится в г. Сочи 3-7 октября 2016 г. Материалы конференции будут 

опубликованы в форме сборника научных статей и тезисов докладов. 

Заявки на участие следует направлять с 20 апреля 2016 г. до 18 сентября 2016 г. на 

электронную почту оргкомитета конференции sgu@efsochi.ru или заполнять в 

интерактивном режиме на сайте конференции http://sgu2016.ru/zaregistrirovatsya/  

Научные направления работы конференции:  

1. Актуальные проблемы строительства и эксплуатации зданий и сооружений в 

курортных регионах. 

2. Вопросы обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды 

при проектировании и эксплуатации объектов капитального строительства. 

3. Вопросы благоустройства городской среды. 

4. Сохранение архитектурного наследия в современном городе. 

5. Городские визуальные коммуникации и дизайн среды. 
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В рамках конференции будет проходить конкурс студенческих инновационных 

проектов. Студент, желающий принять участие в конкурсе, кроме тезисов доклада по 

проекту может представить любые дополнительные материалы, которые будут 

представлены на рассмотрение Оргкомитета. 10 иногородних авторов лучших 

студенческих проектов будут награждены бесплатным проживанием и питанием в г. Сочи 

на период работы конференции, а победители в каждой номинации – ценными призами. 

Тезисы докладов участников конкурса (материалы студенческих проектов) должны быть 

направлены в адрес Оргкомитета в электронном виде не позднее 18 сентября 2016 года. 

Имена 10 авторов лучших студенческих проектов, награждаемых бесплатным 

проживанием, будут опубликованы на сайте sgu2016.ru не позднее 25 сентября 2016 года. 

Для участия в конференции следует: 

1) заполнить анкету заявителя (см. Приложение 1, форма 1) в интерактивной форме, 

расположенной на официальном сайте конференции по адресу 

http://sgu2016.ru/zaregistrirovatsya/ (в случае заполнения анкеты согласно Приложению 1, 

форме 1 в формате MS Word ее следует направить на адрес электронной почты 

оргкомитета конференции sgu@efsochi.ru ); 

2) направить текст тезисов для публикации на e-mail оргкомитета sgu@efsochi.ru 

(правила оформления тезисов - см. Приложение 2; файл представляется в формате Word 

(расширения .doc, .docx); название файла дается по фамилии автора заявки, например, 

ivanov.docx). 

Участие в конференции – бесплатное! 

Сроки проведения мероприятий конференции: 

3 октября 2016 г. – заезд, регистрация и размещение участников. Регистрация будет 

производиться в здании Инженерно-экологического факультета СГУ по адресу ул. 

Политехническая, 7 с 10-00. 

4 октября 11-00 – 13-00 пленарное заседание (ул. Пластунская, 94), 15-00 – 18-00 

работа секций. 

5 октября 10-00 – 13-00 – работа секций и круглых столов конференции. 

15-00 – общая дискуссия по итогам конференции. Награждение победителей. 

Закрытие конференции. 

6 октября – обучающая экскурсия по объектам Олимпийского наследия. 

7 октября – отъезд участников. 

Контактная и дополнительная информация – на сайте конференции sgu2016.ru   
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Приложение 1, Форма 1 

 

Третья всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы городского строительства, архитектуры и дизайна в 

курортных регионах» – 2016 
 

Анкета заявителя 

(расширенная интерактивная форма заявки доступна по адресу 
http://sgu2016.ru/zaregistrirovatsya/ ) 

 
ФИО:  

   

Тема доклада:  

   

Научное направление:   

   

Основное место работы 

(учебы): 

 

   

Должность (степень, 

звание): 

 

   

 Дата рождения   

   

 Дополнительные 

материалы на конкурс 

студенческих проектов  

  

   

 Организация проживания 

и питания (нужна помощь/ 

не нужна) 

  

   

Телефон:  

+ 7  

Факс: 

 +7  

E-mail:  

Дата подачи: Число  Месяц  Год  2016  

 

Пожалуйста, направьте 

эту форму на e-mail: 

 

или заполните на сайте: 

 

sgu@efsochi.ru  

 
 

http://sgu2016.ru/zaregistrirovatsya/ 
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Приложение 2 
 

Правила оформления тезисов докладов 

 

Уважаемые авторы! 

Все присланные Вами материалы (тезисы) должны содержать результаты 

оригинальных исследований и быть оформлены в соответствии с данными требованиями: 

1. Рекомендуемый объем материалов от 2 (2400 знаков включая пробелы) машинописных 

страниц до 5 (6000 знаков включая пробелы) машинописных страниц (включая схемы, 

рисунки, библиографический список). 

2. Материалы предоставляются в следующем виде: в редакторе Microsoft Office Word (.doc, 

.docx); шрифт «Times New Roman», основной текст – 14 размер шрифта, интервал 1,5, 

подрисуночные подписи, таблицы, библиографический список – 12 размер шрифта.  

3. Верхнее поле – 2 см; нижнее, левое и правое поле – 2,5 см, отступ (абзац) – 0,8 см. 

4. Порядок расположения (структура) текста:   

- фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру, 14); 

- сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, должность, место работы/учебы, e-

mail, по центру, 14); 

- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру, 14);  

- основной текст статьи (по ширине, 14); библиографический список (по ширине, 12) – 

обычным шрифтом. Подрисуночные подписи – по центру, жирным, 12 (Рис. 1. Название). 

5. Оформление библиографических ссылок: ссылки (на литературу) печатаются внутри 

статьи в квадратных скобках после цитаты. Библиографический список приводится после 

текста статьи в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

Примеры оформления библиографических ссылок: 

Описание книги - Фиалков Н.Я. Физическая химия неводных растворов. Л.: Химия, 1973. 

376 с. 

Описание статьи из журнала - Вагнер А.И., Кох О.И. Правовые конструкции в 

экологическом праве // Экологическое право. 2008. №3. С. 4–12. 

Электронный (интернет) ресурс - Лэтчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири [Электронный 

ресурс] // Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака: [сайт]. [2006]. URL: http://east-

front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2015). 

6. Оригинальность текста публикации должна составлять не менее 60% для студентов и не 

менее 80% для аспирантов и молодых ученых. 

7. Все статьи направляются на электронную почту оргкомитета конференции sgu@efsochi.ru. 

Отправляя заявку на публикацию, автор соглашается на обработку персональных данных. 
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