Уважаемый(ые) ___________________________
_____________________________________________
Сообщаем, что Ваш(и) доклад(ы):
_____________________________________________
__________________________________________
_____________________________________________
включен(ы) в программу работы IX Всероссийской
научно-технической конференции «Актуальные
вопросы строительства»
по секции____________________________________
_____________________________________________
Основные направления
работы конференции:
1. Строительные конструкции. Расчет сооружений.
Сопредседатели секции – Митасов В.М., д-р техн. наук,
профессор, Гребенюк Г.И., д-р техн. наук, профессор
2. Современные проблемы водохозяйственного и гидроэнергетического строительства, безопасности жизнедеятельности и экологии.
Председатель секции – Дегтярёв В.В., д-р техн. наук, профессор
3. Современные проблемы архитектуры, городского планирования и коммунального хозяйства.
Председатель секции – Карелин Д.В., канд. архитектуры,
доцент
4. Природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных образований и отходов.
Председатель секции – Косолапова И.А., канд. техн. наук,
доцент
5. Технология, организация и механизация строительства.
Председатель секции – Молодин В.В., д-р техн. наук, профессор
6. Информационные технологии, математическое моделирование и методы интерпретации данных.
Председатель секции – Воскобойников Ю.Е., д-р физ.-мат.
наук, профессор
7. Строительные материалы и технологии.
Председатель секции – Ильина Л.В., д-р техн. наук,
профессор
8. Энергосберегающие технологии в строительстве.
Председатель секции – Мансуров Р.Ш., канд. техн. наук,
доцент

9. Экономические и организационно-управленческие механизмы развития инвестиционно-строительного комплекса России.
Председатель секции – Ивашенцева Т.А., канд. экон. наук,
профессор
10. Социогуманитарные аспекты модернизации строительной отрасли как фактора управления территорией.
Председатель секции – Кукса Л.П., д-р филос. наук, профессор
11. Основания, фундаменты и инженерная геология.
Председатель секции – Линовский С.В., канд. техн. наук,
профессор
Программу работы конференции Вы сможете получить при регистрации. Материалы докладов, рекомендованных секциями и отобранных оргкомитетом, будут
опубликованы в сборнике IX Всероссийской научнотехнической конференции «Актуальные вопросы строительства».
Для участников конференции предусмотрен организационный взнос в размере 500 рублей. Для аспирантов
оргвзнос не предусматривается.
В платежном поручении указать: «Оргвзнос за участие
в IX Всероссийской научно-технической конференции
«Актуальные вопросы строительства» и Ф.И.О. авторов.
Начало работы конференции 5 апреля в 10.00.
Более подробная информация размещена на сайте
www.sibstrin.ru
Банковские реквизиты НГАСУ (Сибстрин):
ФГБОУ ВО “НГАСУ(Сибстрин)”
ИНН 5 4 0 5 1 1 5 8 6 6 КПП 5 4 0 5 0 1 0 0 1
УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО «НГАСУ
(Сибстрин)» л/с 20516Х70890)
р/с 40501810700042000002
в Сибирском ГУ Банке России г. Новосибирск
БИК 0 4 5 0 0 4 0 0 1 ОКПО 0 2 0 6 8 9 7 6 ОКТМО 5 0 7 0 1 0 0 0
ОКВЭД 80.30
630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113

Для своевременного бронирования гостиницы просим Вас сообщить оргкомитету даты приезда и отъезда по тел./факсу (383) 266-25-27 или по электронной
почте: ntio-ngasu@yandex.ru до 28 марта текущего
года.
Забронировать места в гостинице Вы можете самостоятельно через Интернет, набрав в строке поиска
«гостиницы Новосибирска».
Регистрация участников конференции будет проходить 4 апреля в к.334 (главный корпус НГАСУ
(Сибстрин) с 9.00 до 17.00 или 5 апреля у секретарей
соответствующих секций до начала работы секций.
Все вопросы, связанные с участием в IX Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные вопросы строительства», можно выяснить в
оргкомитете по телефону (383) 266-25-27 или по
электронной почте: ntio-ngasu@yandex.ru.
Программа работы IX Всероссийской научнотехнической конференции будет размещена на сайте
университета www.sibstrin.ru в разделе «Наука».

Адрес оргкомитета:
630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113,
НГАСУ (Сибстрин), к. 337, ОНИ
Ученый секретарь оргкомитета –
Функ Анна Александровна
Телефон/факс: (383) 266-25-27
E-mail: ntio-ngasu@yandex.ru
Приглашаем Вас принять участие в работе IX Всероссийской научно-технической
конференции «Актуальные вопросы строительства»!

Приглашаем Вас также принять участие
в научных мероприятиях, которые будут
проведены в рамках IX Всероссийской
научно-технической конференции «Актуальные вопросы строительства»:
5–6 апреля 2016 г. Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Качество и инновации – основа современных технологий».
Ответственный – Ильина Л.В., д-р техн. наук., профессор
E-mail: stf@sibstrin.ru,
телефон: (383) 266-81-89.
2. 5–7 апреля 2016 г. Всероссийская научная
конференция «Теории и практики социальных трансформаций в районах опережающего индустриального развития».
Ответственный – Казанцев Ю.И., д-р ист.
наук, профессор
E-mail: kafif@sibstrin.ru ,
телефон: (383) 266-42-82.
3. 17–18 мая 2016 г. Всероссийская конференция «Инновационное развитие и реализация стратегии формирования экономики
знаний в России».
Ответственный – Семенихина В.А., канд.
экон. наук, профессор
E-mail: econom.sibstrin@ngs.ru,
телефон: (383) 266-42-20.
1.

НГАСУ (Сибстрин)
оказывает следующие услуги:
 проектирование и расчет строительных конструкций, оснований и фундаментов, зданий и
сооружений любой сложности, инженерных сетей, сооружений водоподготовки и канализации, пневматических ручных и навесных машин ударного действия любых параметров;
 разработка схем планировочной организации и межевания территорий;
 разработка объемно-планировочных и архитектурных решений;
 комплексные натурные исследования оснований, фундаментов, надземных несущих и ограждающих конструкций, разработка рабочей
документации по реконструкции и обеспечению
дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации зданий и сооружений;
 контроль качества строительных материалов и изделий, рекомендации по совершенствованию их производства;
 разработка деклараций безопасности ГТС,
выполнение изыскательских гидрометрических
работ водных объектов с использованием современных высокоточных измерительных приборов.

Схема проезда к НГАСУ (Сибстрин)
По всем вопросам организации
научно-исследовательских работ обращаться
по тел./факсу (383) 266-25-27;
e-mail: ntio-ngasu@yandex.ru
Начальник Управления научноисследовательских работ канд. техн. наук,
доцент Маньшин Александр Георгиевич
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