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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

 Международного научно-практического конгресса  

«Девелопмент и инновации в строительстве» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Подгорный Сергей Александрович  –  проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» (КубГТУ), доктор технических наук, профессор, (председатель), РФ, г.Краснодар; 

Заровная Лариса Станиславовна  –  директор института строительства и транспортной инфраструктуры ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет», кандидат экономических наук, доцент, (сопредседатель),  РФ, 

г.Краснодар; 

Терзиев Венелин – DSc., PhD, доктор наук (технические науки), профессор, «Университет агробизнеса и развития 

регионов» – Пловдив, Болгария; 

Нужина Ирина Павловна  –  доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики и организации 

строительства ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, член экспертного совета при заместителе Губернатора 

Томской области по экономике, РФ, г.Томск; 

Григорян Вардгес – DSc. доктор наук (технические науки), профессор, заведующий кафедрой технологии и управления 

строительной отраслью «Национального университета архитектуры и строительства», г. Ереван, Республика Армения; 

Штеркель Мари – PhD, доктор наук (инжиниринг), профессор кафедры бизнеса и инженерных систем, Хамм-

Липштадтский Университет Прикладных наук, г. Хамм, Северный Рейн-Вестфалия, Германия; 

Попов Ринад Александрович  –  доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой технологии, организации, 

экономики строительства и управления недвижимостью (ТОЭС и УН) Института строительства и транспортной 

инфраструктуры ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Академик Российской академии 

естественных наук, РФ, г.Краснодар; 

Кузнецов Сергей Михайлович – доктор технических наук, профессор кафедры технологии, организации и экономики 

строительства ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», РФ, г. Новосибирск; 

Тутаришев Батырбий Зульевич – доктор экономических наук, профессор, Заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

Заслуженный строитель Российской Федерации, РФ, г.Краснодар; 

Удодов Сергей Алексеевич – кандидат технических наук, зав. кафедрой производства строительных конструкций и 

строительной механики Института строительства и транспортной инфраструктуры ФГБОУ ВО «КубГТУ», старший член 

Международного союза лабораторий и экспертов в области испытаний строительных материалов, систем и конструкций 

«RILEM» (Франция, г. Париж), РФ, г.Краснодар; 

Рябухин Александр Константинович канд. технических наук, зав. кафедрой строительных материалов и конструкций 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина», РФ, г.Краснодар; 

Астафьев Сергей Александрович  –  доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики и управления 

инвестициями и недвижимостью ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», РФ, г.Иркутск; 

Каверзина Людмила Александровна  –  доктор экономических наук, профессор базовой кафедры экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», РФ, г.Братск; 

Никулина Ирина Евгеньевна  –  доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, член экспертного совета при заместителе Губернатора Томской 

области по экономике, РФ, г.Томск; 

Шляхов Станислав Михайлович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории сооружений и 

строительных конструкций Института урбанистики, архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», РФ, г.Саратов; 

Соловьева Екатерина Владимировна  –  доктор экономических наук, профессор кафедры технологии, организации, 

экономики строительства и управления недвижимостью Института строительства и транспортной инфраструктуры ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический университет», РФ, г.Краснодар; 

Сукиасян Асатур Альбертович – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и налогообложения 

Института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», РФ, г.Уфа; 

Филюшина Кристина Эдуардовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления 

городским хозяйством ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», РФ, г.Томск; 

Шипилова Наталья Анатольевна – заместитель председателя Лицензионной комиссии Краснодарского края по 

лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

ТОЭС и УН Института строительства и транспортной инфраструктуры ФГБОУ ВО «КубГТУ», РФ, г.Краснодар; 

Рубанов Александр Викторович – кандидат технических наук, доцент кафедры технологии строительного 

производства ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», РФ, г.Томск; 

Шиховцов Алексей Александрович – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ТОЭС и УН Института 

строительства и транспортной инфраструктуры ФГБОУ ВО «КубГТУ», член Ассоциации «Межрегиональный союз 

оценщиков», РФ, г.Краснодар; 

Гура Дмитрий Андреевич – кандидат технических наук, зам. Директора по научной работе Института строительства и 

транспортной инфраструктуры ФГБОУ ВО «КубГТУ», доцент кафедры кадастра и геоинженерии, РФ, г.Краснодар;  

Михеев Георгий Владиславович – кандидат экономических наук, доцент кафедры ТОЭС и УН Института 

строительства и транспортной инфраструктуры ФГБОУ ВО «КубГТУ», член Гильдии маркетологов, (ответственный 

секретарь), РФ, г.Краснодар. 
 

 

 

 

 



В рамках конгресса проводятся 3 мероприятия, среди которых: 

 

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (Сборник РИНЦ) 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» (в рамках конференции) 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 
 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Институт строительства и транспортной инфраструктуры ФГБОУ ВО «КубГТУ» (г. Краснодар); 

Международный центр инновационных исследований «OMEGA SCIENCE» (г. Уфа). 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции. Цель: повышение значимости 

интеллектуального капитала, как важнейшего фактора инновационного развития строительства и транспортной 

инфраструктуры. Задачи – проанализировать и оценить проводимые научные исследования с точки зрения их 

результативности и применимости; способствовать внедрению современных инновационных технологий; проследить 

историю развития и современное состояние науки. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Строительные конструкции, здания и сооружения. 

2. Основания и фундаменты, подземные сооружения. 

3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. 

4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов. 

5. Строительные материалы и изделия. 

6. Технология и организация строительства. 

7. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей. 

8. Строительная механика. 

9. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства. 

10. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия. 

11. Градостроительство, планировка населенных пунктов. 

12. Экспертиза и управление недвижимостью. 

13. Управление девелопментом. 

14. Теоретические и методологические аспекты экономики строительства.  

15. Инновации и инвестиции в строительстве. 

16. Перспективы развития российской экономики. 

17. Экономика и менеджмент территорий и регионов. 

18. Геодезия и дистанционное зондирование.  

19. Землеустройство и кадастры. 

 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

 

- преподаватели вузов, доктора и кандидаты наук; 

- специалисты и эксперты в области строительства; 

- студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые; 

- все, заинтересованные в данной проблематике лица. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

  

 заочное  - представление и публикация материалов; 

 очное – непосредственное участие в работе конференции и публикация материалов.  

 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИЯ ИТОГОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ В РИНЦ 

 

По итогам конференции будет издан сборник статей, который будет размещен на сайтах организаторов научно-

практической конференции и в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Рассылка печатных экземпляров сборников будет осуществляться заказными бандеролями с присвоением трек-номеров 

для отслеживания в течение 30 дней со дня проведения конференции 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 

 

1. Желающие принять участие в конференции должны выслать до 31 марта 2018 г. включительно на 

mgstyle77@yandex.ru следующие материалы:  

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом, представленным далее; 

б) анкету участника конференции, оформленную по образцу, который представлен далее; 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты 

организационного взноса. Обязательно присылайте по электронной почте скан-копию (фотографию) документа, 

подтверждающего оплату! 

В имени файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов несколько) (например: Марков Е.Е.-

статья, Марков Е.Е.-анкета, Марков Е.Е.-квитанция). В теме письма укажите: ФИО автора. (например: Марков В.И.). При 

получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование материалов и в течение 3 рабочих дней направляет на 

электронный адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов, представленных с нарушением 

установленных требований, либо не содержащих достаточной научной новизны. Участники, не получившие подтверждения, 

просьба продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом. 

2. Возможна отправка материалов (статья и анкета) для предварительной проверки. После проверки автору будет 

направлено письмо с результатами проверки и подробной инструкцией для оплаты организационного взноса. 

 

 

РАССЫЛКА СБОРНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Рассылка сборников осуществляется в течение 15 рабочих дней после проведения конференции. Почтовая отправка 

сборников осуществляется бесплатно.  

Если Вы в течение 25 дней после конференции не получили печатный сборник, то напишите нам и мы вышлем Вам трек-

номер почтового отправления для отслеживания местонахождения бандероли со сборником.  

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

С целью возмещения организационных, издательских и почтовых расходов авторам необходимо оплатить орг. Взнос. 

Услуга 
Стоимость 

Для участников из РФ Для иностранных участников 

Публикация 1 страницы текста 150 руб. 5$ 

Получение 1 авторского печатного экземпляра сборника Бесплатно 

Получение 1 дополнительного печатного экземпляра сборника 300 руб. 12$ 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

 

1. Получатель ООО «ОМЕГА САЙНС» 

ИНН 0274 186 220  КПП 0274 01 001  Р/С 407 028 105 060 000 077 75 

Башкирское отделение 8598 ПАО Сбербанк  БИК 048 073 601  

Кор счет 301 018 103 000 000 006 01 в РКЦ НБ РБ 

Назначение «За участие в конференции КубГТУ ФИО. Без НДС». 

2.   Заполненную квитанцию можно скачать по ссылке «Квитанция» либо на нашем сайте в разделе «Реквизиты» 

3.   Возможна on-line оплата организационного взноса на нашем сайте os-russia.в разделе «On-line оплата» 

4.   Для получения реквизитов участникам из других стран необходимо обратиться к организаторам: nauka@os-russia.com 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Участие в конференции очное / заочное     

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ученое звание и ученая степень    

Место работы/учебы    

Должность/курс    

Контактный телефон     

Е-mail:    

mailto:mgstyle77@yandex.ru
http://os-russia.com/INFORM/Kvitanciya.doc
http://os-russia.com/rekviz
http://os-russia.com/on-line-pay


Тема статьи  

Научный руководитель ФИО, уч. степень, уч.звание, должность  

Секция/направление (см раздел : Основные секции конференции)  

Сколько дополнительных экземпляров сборника требуется (один 

печатный сборник высылается бесплатно). 

 

Адрес для отправки сборника и ФИО получателя бандероли Кому: 

Куда: 

Адрес для отправки материалов mgstyle77@yandex.ru 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский. 

Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты самостоятельного 

исследования, а также не должна быть опубликована ранее или направлена для публикации в другие издания. 

Ответственность. За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в редакцию, юридическую и 

иную ответственность несут авторы. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна 

быть тщательно подготовлена.  

Оригинальность / уникальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 65% 

Требования к оформлению 

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

Ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм; 

Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman 

Межстрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц не ведется 

Очередность изложения материала в статье 

1. УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

2. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке (дублируется на английском языке). 

3. Ученая степень и звание, место работы/ учебы и город (дублируется на английском языке). 

4. E-mail автора  

5. Заглавными буквами название работы на русском языке (дублируется на английском языке). 
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