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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

о проведении II региональной конференции молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и бакалавров 

«Проектирование и строительство» 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе региональной конференции молодых 

ученых, аспирантов, магистров и бакалавров «Проектирование и строительство», в 

числе организаторов которого выступили кафедры «Промышленное и гражданское 

строительство» и «Уникальные здания и сооружения» факультета строительства и 

архитектуры Юго-Западного государственного университета. Работа конференции 

запланирована на 17-18  марта 2016 г.  

Материалы научных докладов будут опубликованы в сборнике тезисов конференции. 

 

Для участия в конференции необходимо до 29 февраля 2016 года прислать по 
электронной почте следующие материалы: 

−  заявку участника (заполнить приведенную ниже таблицу); 

−  тезисы доклада не более 5000 знаков с учетом пробелов, правила оформления 

см. в приложение №1; 

− подтверждение оплаты организационного взноса в размере 300,00 руб. за 

тезис (отсканированную или сфотографированную квитанцию об оплате).  

Все материалы присылаются на электронный адрес: 
 
  pgs_swsu@mail.ru  
 

Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора, например, «Иванов 

тезисы», «Иванов заявка», «Иванов оплата». 

Оплата организационного взноса проводится в Россельхозбанке / Курскпромбанке / кассе 

ЮЗГУ (для обучающихся в ЮЗГУ) по следующим реквизитам:  
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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 

 

Оргкомитет конференции будет признателен Вам за распространение данной 

информации среди Ваших коллег, заинтересованных принять в ней участие. 
 

Заявка на участие в конференции  
Фамилия, имя, отчество   

Организация (полное название, страна, 

город) 

 

Полное название кафедры, структурного 

подразделения 

 

Название доклада  

Форма участия в конференции (очная, 

заочная) 

 

Телефон  

E-mail  

Данные о научном руководителе (ФИО, 

научная степень, ученое звание, должность) 

 

 

Последовательность оформления материалов тезисов: 

 

УДК 539.3:624.011 

 

И.П. Петров, Н.С. Васильева 
 

Юго-Западный государственный университет  

 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ СТАТИЧЕСКИ 
НЕОПРЕДЕЛИМЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Современные технологии изготовления клееных деревянных 

конструкций и соединительных элементов в них обеспечивают  

массовое распространение большепролётных  архитектурно 

выразительных и легких покрытий спортивных, торговых и 

общественных зданий [1]. 
И далее по тексту.. 

ВНИМАНИЕ!!! 

В назначении платежа указать: 

целевой взнос на соц. 
поддержку университета 
(кафедра ПГС) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Предоставляемые текстовые файлы тезисов должны быть в формате 

редактора MS Word версия 2003 ,2007 и 2010 (doc. rtf). 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ 
Обычные поля. 

Верхнее поле  

Нижнее поле  

Левое поле  

Правое поле  

Переплет  

 

3,0 см; 

2,25 см; 

2,0 см; 

2,5 см; 

0,1 см; 

От края страницы до колонтитула 

     верхнего 

     нижнего 

Размер бумаги  

2,1 см; 

1 см; 

А4 

 

ШРИФТ (Стиль "Обычный") 

Times New Roman, 16 пт. 

 

АБЗАЦ (Стиль "Обычный") 

Первая строка: отступ 1,25 см. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

 

ФОРМУЛЫ 
Несложные формулы набирать с клавиатуры и с использованием команды "Вставка → 

Символ". Сложные формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation 3.0 или 

Math Type 5.0. Формулы "поверх текста" не вставлять. 

Размер шрифта в формульном редакторе (в пт.): 

Основной символ 16 

Крупный индекс 11 

Мелкий индекс 8 

Крупный символ 24 

Мелкий символ 16 

 

РИСУНКИ 
Вставлять не "поверх текста", а «В тексте»! 

 

ТАБЛИЦЫ 
Вставлять не "поверх текста", а «В тексте»! 
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