
4. Выводы; 

5. Перспективы дальнейшего исследования. 

Аннотации на русском и английском языках. 

Просьба аннотировать статьи детально и 

обращать внимание на качество английского 

перевода! 

Организационный комитет оставляет за собой 

право рецензирования.  

Материалы сопровождаются (на отдельной 

странице или в отдельном файле) сведениями об 

авторе: фамилия, имя, отчество, научная степень, 

ученое звание, место работы, должность, 

служебный адрес, контактный телефон, e-mail. 

 

Организационный взнос 750 рублей 

(включающий получение одного печатного 

издания журнала «Строительство и 

реконструкция» №6). Оплата проводится в 

Россельхозбанке / Курскпромбанке / кассе ЮЗГУ 

(для обучающихся в ЮЗГУ) по следующим 

реквизитам: УФК по Курской области 

ЮЗГУ л/с 20446Х05760 

ИНН 4629029058 КПП 463201001 

р/с 40501810138072000001 

Отделение Курск 

БИК 043807001 

ОКВЭД 80.3 

ОКПО 02068443 

ОКТМО 38701000 

ОГРН 1034637015786 

Иностранные участники могут оплатить взнос по 

прибытии на семинар.  

ВНИМАНИЕ!!! 

В назначении платежа указать: целевой взнос на 

 соц. поддержку университета (кафедра ПГС) 

 

Форма подачи заявок на участие 

1. Фамилия, имя, отчество участника/ 
Participant’s Name and Surname 

2. Ученая степень/  
Degree 

3. Организация/  
Institution 

4. Должность/  
Position 

5. Почтовый адрес/  
Postal address  

6. Телефон/  
Phone number 

7. Факс/  
Fax 

8. Электронная почта/  
E-mail 

9. Планируемые сроки пребывания/ Days of 
participation in the conference 

10. Необходимость бронирования 
гостиницы/ Hotel reservation 

Заявку на участие направлять до 31  
августа 2015 года с пометкой 
«Международный семинар» по 
электронной почте  
pgs_swsu@mail.ru,  
тел. для связи (4712) 50-48-16 

Адрес оргкомитета семинара: 
305040, РФ, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94, ФГБОУ 

ВПО «Юго-Западный государственный университет, 

факультет строительства и архитектуры, кафедра 

«Промышленного и гражданского строительства»  
(к. 327). Ответственный за прием заявок:  

Псарева Марина Игоревна +7-915-516-69-63 

pgs_swsu@mail.ru, тел. (4712) 50-48-16 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

 

 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный  

государственный университет» 

Национальный авиационный 

университет  НАУ (Украина) 

 

ФГБОУ ВО «Госуниверситет-УНПК» (г. Орел) 

Группа компаний ЛИРА-САПР, Лира сервис, 

СОФОС (Украина) 

НП ООО «СКАД Софт» 

ALLBAU SOFTWARE GMBH 

ООО «Еврософт» (г. Москва) 

 
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 

 «Перспективы развития программных 

комплексов для расчета несущих 

систем зданий и сооружений» 

 

 

ЮЗГУ Информационный бюллетень №1 

17-19 сентября 2015 г. 
 

Курск 



 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в 

международном семинаре, посвященном 

проблемам развития программных комплексов и 

методик расчета несущих систем зданий и 

сооружений, который будет проходить в сентябре 

2015 года в ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»  на базе кафедр 

Промышленного и гражданского строительства и 

«Уникальные здания и сооружения». 

Основные тематические направления: 

� проблемы и перспективы развития 

программных комплексов для расчета несущих 

систем зданий и сооружений; 

� отечественный и мировой опыт 

использования автоматизированных средств 

проектирования в области конструктивной 

безопасности и живучести уникальных 

строительных объектов; 

� опыт проектирования зданий, сооружений 

и инженерных систем с использованием 

программных комплексов.  
Организационный комитет 

Емельянов Сергей Геннадьевич – ректор ЮЗГУ, 

д.т.н., профессор, Советник РААСН 

(председатель); 

Добросердов Олег Гурьевич – проректор по НР 

ЮЗГУ, к.т.н., с.н.с (сопредседатель); 

Пыхтин Алексей Иванович - проректор по 

информатизации и новому набору, к.т.н 

(сопредседатель); 

Пахомова Екатерина Геннадьевна – и.о. декана 

ФСА, к.т.н., доцент; 

Клюева Наталия Витальевна  - зав. каф. ПГС, 

д.т.н., профессор; 

Секретарь семинара Псарева Марина Игоревна – 

инженер кафедры ПГС. 

Научный комитет конференции 

Травуш Владимир Ильич – вице – президент РААСН, 

академик, д.т.н., профессор (сопредседатель); 

Карпенко Николай Иванович – академик РААСН, 

д.т.н., профессор (сопредседатель); 

Колчунов Владимир Иванович – д.т.н., профессор 

(сопредседатель, НАУ, Киев, Украина); 

Акимов Павел Алексеевич - член-корреспондент 

РААСН, д.т.н. (МГСУ, Москва); 

Бакаева Наталья Владимировна –д.т.н., профессор 

(ЮЗГУ, Курск); 

Белостоцкий Александр Михайлович  - член-

корреспондент РААСН, д.т.н., профессор (МГСУ, 

Москва); 

Голышев Александр Борисович – д.т.н., профессор 

(Киев, Украина); 

Городецкий Александр Сергеевич - действительный 

член РААСН, Академии строительства Украины, 

доктор технических наук, профессор (Киев, 

Украина); 
Калиниченко Андрей Станиславович – Allbau Software 
GmbH (Киев, Украина); 
Колчунов Виталий Иванович – д.т.н., профессор, 

академик РААСН,  д.т.н., профессор (ЮЗГУ, Курск); 

Копаница Дмитрий Георгиевич -  д.т.н., профессор, 

(ТГАСУ, Томск); 

Леонович Сергей Николаевич –  д.т.н., профессор 

(БНТУ, Минск,  Белоруссия); 

Панасенко Юрий Вячеславович – начальник ОСП 

САПР ООО «Еврософт» (г. Москва); 

 Плевков Василий Сергеевич - д.т.н., профессор, 

(ТГАСУ, Томск); 

Сидоров Владимир Николаевич – советник РААСН, 

д.т.н., профессор (Москва); 

Скорук Леонид Николаевич –к.т.н., доцент КНУСА, 

с.н.с. НП ООО «СКАД Софт» (Киев, Украина) 

Ступишин Леонид Юлианович – к.т.н., профессор 

(ЮЗГУ, Курск); 

Тамразян Ашот Георгиевич – академик РИА, д.т.н., 

профессор (МГСУ, Москва); 

Федоров Виктор Сергеевич – академик РААСН,  

д.т.н., профессор (МИИТ, Москва); 

Шкатов Владимир Петрович –  генеральный 

директор Allbau Software GmbH  (Киев, Украина); 

Яковенко Игорь Анатольевич – к.т.н., доцент 

(НАУ, Киев, Украина). 

 

Регламент работы круглого стола 
 

 Порядок выступлений будет представлен в 

информационном бюллетени №2 (сентябрь 

2015 г). Регламент докладов 15 минут. План 

работы семинара: 

17 сентября – пленарное заседание и основные 

доклады участников; 

18 сентября – мастер – классы, доклады 

магистрантов и аспирантов по темам 

диссертационных исследований; 

20 сентября – экскурсионная программа. 

Проведение мастер-классов компаний – 

разработчиков ПК возможно по их 

предварительной заявке.  

Место проведения семинара  -  конференц-зал 

ЮЗГУ. 

Сведения для авторов: 
Статьи планируется опубликовать в журнале 

«Строительство и реконструкция», входящем 

в перечень ВАК России. Рукопись должна 

быть подготовлена в соответствии с 

требованиями этого журнала, указанными на 

сайте http://gu-unpk.ru/science/journal/sir . 

Материалы статьи, направляемые в 

оргкомитет, должны отвечать требованиям к 

научным публикациям, то есть структурно 

содержать: 

1. Постановку проблемы; 

2. Анализ основных исследований и 

публикаций; 

3. Оригинальную часть; 


