
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

XIII Международной научно-технической  

конференции «Актуальные  вопросы 

архитектуры и строительства»,  

посвященной 90-летию НГАСУ (Сибстрин)  

по следующим направлениям: 
1. Строительные конструкции и основания. Расчет            

сооружений 

 Железобетонные конструкции 

 Расчет сооружений 

 Металлические конструкции 

 Конструкции из дерева и пластмасс 

 Основания, фундаменты и инженерная геология 

2. Современные проблемы архитектуры и городского 

планирования 

 Актуальные проблемы преобразования архитектур-

ной среды в современных условиях 

 Архитектура и реконструкция городской среды 

 Актуальные вопросы градоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства 

3. Природоохранные технологии водохозяйственного           

и водноэнергетического комплексов                                      

и  энергосбережение 

 Современные проблемы гидротехнического  

строительства и организация геодезического 

контроля при мониторинге безопасности 

 Природоохранные технологии, переработка и утили-

зация техногенных образований и отходов 

 Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздуш-

ного бассейна 

4. Технология, организация и механизация              

строительства 

 Технология производства строительных работ                   

в экстремальных климатических условиях 

 Организация и управление строительством 

 Механизация и автоматизация в строительстве 

5. Информационные технологии, математическое            

моделирование и методы интерпретации данных  

6. Социогуманитарное знание в структуре современной 

науки 

 Междисциплинарные исследования в социогумани-

тарной сфере 

 Особенности языковой подготовки специалистов                    

в строительной отрасли в современных условиях  

7. Инвестиционно-строительный бизнес: детерминанты, 

проблематика, перспективы 

8. Современные социально-экономические системы: 

целевые ориентиры, проблемы и перспективы                  

в условиях информационной экономики 

 

 Структурные, функциональные и институциональные 

преобразования в современной экономической системе 

 Управление социально-экономическими системами: 

сущность и специфика организации; индикаторы              

финансовой глубины как альтернативный способ           

измерения уровня экономического развития; цифрови-

зация как новая модель развития налогового админист-

рирования; цифровая трансформация бизнеса 

 Методические и теоретические подходы к решению 

проблем современного образования и рынка труда;    

трудовая миграция и защита прав трудящихся;              

использование цифровых технологий в образовательном 

процессе, искусственный интеллект и его формирование 

в условиях цифровой экономики 
 

Приглашаем принять участие в других  

научных мероприятиях 

 НГАСУ (Сибстрин) с 18 по 21 мая 2020 года 

1. Симпозиум «Проблемы оптимального                       

проектирования сооружений» 

Ответственный – Гребенюк Г.И., д-р техн. наук,              

профессор 

E-mail: greb@sibstrin.ru; m.tabanyukhova@sibstrin.ru 

Телефон: 8 (383) 266-33-80 

2. Симпозиум «Современные ресурсосберегающие        

материалы и технологии: возможности и применение» 

Ответственный – Смирнова О.Е., канд техн. наук, доцент 

E-mail: o.smirnova@sibstrin.ru 

Телефон: 8 (383) 266-42-94 

3. Круглый стол «Мировая практика решения проблем 

в строительстве и экологии» (на английском языке)  
Ответственный – Синеева Н.В., канд. техн. наук, доцент 

E-mail: sineeva@sibstrin.ru 

Телефон: 8 (383) 266-16-64 

 

Важные даты: 

Прием заявки на участие в конференции с докладом, прием 

названия и тезисов доклада – до 25 января 2020 года.  

Второе информационное письмо – до 20 февраля 2020 года. 

Прием  полноразмерной  статьи  по  материалам доклада 

на английском языке и оплата (для публикации Scopus/WoS)  – 

до 1 марта 2020 года.  

Электронная версия тезисов будет доступна на сайте 

конференции. Шаблон для подготовки тезисов размещен               

по ссылке: http://www.sibstrin.ru/news/conference/ 

Полноразмерные статьи, подготовленные по материалам 

представленных докладов, будут рекомендованы 

Программным комитетом для публикации в журналах: WoS, 

Scopus, ВАК, РИНЦ.  

Более подробная информация об условиях публикации 

будет предоставлена во втором информационном сообщении. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  
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Новосибирск 

 



НГАСУ (Сибстрин) 

оказывает следующие услуги: 
 

  проектирование и расчет строительных кон-

струкций, оснований и фундаментов, зданий               

и сооружений любой сложности, инженерных  

сетей, сооружений водоподготовки и канализа-

ции, пневматических  ручных и навесных машин 

ударного действия любых параметров; 

  разработка схем планировочной организа-

ции и межевания территорий; 

  разработка объемно-планировочных и архи-

тектурных решений; 

 комплексные натурные исследования осно-

ваний, фундаментов, надземных несущих и огра-

ждающих конструкций, разработка рабочей            

документации по реконструкции и обеспечению 

дальнейшей надежной и безопасной эксплуата-

ции 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 совре-

менных высокоточных измерительных приборов;  

 информационное моделирование в архитек-

туре, строительстве и жилищно-коммунальном 

комплексе.  

 

По вопросам организации 

научно-исследовательских работ  

обращаться по тел./факсу 8 (383) 266-25-27; 

e-mail: ntio@sibstrin.ru 

 

Проректор по экономике, правовым  

и социальным вопросам канд. экон. наук 

Евдокименко Александр Сергеевич 

КОНТАКТЫ 
Ректор (оф. 240) 
 

Сколубович Юрий Леонидович  
rector@sibstrin.ru, 8 (383) 266-41-25 

Отдел научной информации –                                        
оргкомитет конференции (оф. 337) 
 

Апарина Ульяна Александровна – начальник  
ntio@sibstrin.ru, 8 (383) 266-25-27 

Редакционно-издательский отдел (оф. 333) 
 

Тренина Анна Владимировна –  начальник  
rio_trenina@sibstrin.ru, 8 (383) 266-42-81 

Инновационно-технологический центр  
«Сибстрин-инновация» (оф. 336) 
 

Бурило Надежда Александровна – директор  
itc@sibstrin.ru, 8 (383) 266-28-89 

Институт международной деятельности (оф. 331)  
 

Синеева Наталья Валерьевна – директор  
sineeva@sibstrin.ru, 8 (383) 266-28-89 

Институт архитектуры и градостроительства  
(оф. 431) 
 

Гудков Алексей Алексеевич  директор 
agf@sibstrin.ru, 8 (383) 266-47-23 

Институт строительства (оф. 235, 236) 
 

Гвоздев Владимир Алексеевич  декан 
sf@sibstrin.ru, 8 (383) 266-47-37 

Факультет инженерных и информационных  
технологий (оф. 254) 
 

Ильина Лилия Владимировна  декан 
stf@sibstrin.ru, 8 (383) 266-81-89 

Факультет инженерно-экологический (оф. 352) 
 

Косолапова Ирина Анатольевна  декан 
ief@sibstrin.ru, 8 (383)266-75-20 

Институт дополнительного образования (оф. 128) 
 

Дереповская Наталья Сергеевна  директор 
ido@sibstrin.ru,  cppk@sibstrin.ru,  8 (383) 264-42-51,  
8 (383) 266-20-60, 8 (383) 266-82-21, 8 (383) 206-29-89 

Факультет вечернего и заочного обучения (оф. 318) 
 

Литвинов Сергей Викторович  декан 
vizo-do@sibstrin.ru, vizo@sibstrin.ru,  
8 (383) 266-94-02, 8 (383) 266-43-23 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XIII Международной 

научно-технической конференции 

«Актуальные вопросы архитектуры 

и строительства», посвященной 90-летию  

НГАСУ (Сибстрин) 

 

Фамилия___________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество___________________________________ 

Должность _________________________________ 

Ученая степень _____________________________ 

Ученое звание______________________________ 

Название организации (полное) 

__________________________________________  

__________________________________________  

Адрес (с указанием почтового индекса)________ 

__________________________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

Телефон, факс (с кодом города)_______________ 

E-mail (обязательно) ________________________ 

Название доклада  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________  

Наименование секции, в которую заявлен доклад, 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Необходимые технические средства                            

для демонстрации материалов доклада 

___________________________________________ 

Дата заполнения 

Подпись автора(ов) 
 
Адрес оргкомитета: 630008, Новосибирск, ул. Ленинград-

ская, 113, НГАСУ (Сибстрин), оф. 337, отдел научной             

информации (ОНИ) 

Секретарь оргкомитета – Апарина У.А., начальник ОНИ 

Телефон/факс: 8 (383) 266-25-27; е-mail: ntio@sibstrin.ru 

Информация о всех научных мероприятиях и условиях 

участия в них размещается на официальном сайте   

университета www.sibstrin.ru в разделе «Издания                 

и конференции». 
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