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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо до 17 мая 2017 года
направить в Организационный комитет по электронной
почте conf_e.m@mail.ru (убедитесь, что Ваша почта
получена! Если Вы не получили подтверждения, повторите отправку):
1. заявку на участие в конференции по прилагаемой
форме (регистрационная форма участника);
2. научные доклады объемом до 5 страниц, формата А4, оформленные в соответствии с изложенными ниже требованиями.
Ваши материалы будут рассмотрены оргкомитетом. Соответствующие требованиям материалы будут
приняты к участию в конференции и Вам обратным
письмом будут высланы реквизиты для оплаты.
По итогам конференции рекомендованные к публикации материалы будут изданы в сборнике «Энергия молодых – строительному комплексу» и размещены в базе
данных РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ:
Текст должен быть набран в формате Word for Windows. Формулы должны быть вмонтированы в текст доклада и выполнены с помощью встроенного в MS Word
редактора формул Equation Editor 3. Рисунки должны
быть выполнены в графическом редакторе с расширением *.jpg или *.bmp, должны допускать перемещение в
тексте и возможность изменения размеров. Все рисунки
выполняются с разрешением минимум 300 dpi. Схемы,
графики выполняются во встроенной программе MS
Word или в MS Exсel с оттенками серого.
Параметры страницы
Формат страницы: А4 (номера страниц не проставлять).
Поля: верхнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 20 мм,
нижнее – 20 мм.
УДК, название доклада, инициалы и фамилия автора(ов), название организации, ключевые слова, аннотация, основной текст, литература печатаются через 1 интервал. Отступ абзаца – 1,25 cм, междустрочный интервал – одинарный.
Название доклада - 14 пт, прописной полужирный;
инициалы и фамилия авторов - 14 пт, строчный обычный;
название организации - 11 пт, строчный обычный.

УДК
В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), соответствующий заявленной теме, шрифт Times New
Roman - размер 12 кеглей.
Ключевые слова
Слова и словосочетания (3–5), несущие в тексте основную смысловую нагрузку, шрифт Arial
размер – 11 кеглей.
Аннотация
Предоставляется на русском языке (объём около
100 -150 слов) и начинается после ключевых слов,
шрифт Times New Roman - размер 12 кеглей.
Гарнитура
Текст набирается в одну колонку шрифтом
Times New Roman, размер 12 кеглей, межстрочный
интервал одинарный, абзацный отступ 1,25 см (не
курсивом!). Перенос слов – автоматический. Подрисуночные надписи, названия и содержание таблиц, а также литература 11 кеглей.
Ссылки
Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника цитирования
по ГОСТ Р7.0.52008 «Библиографическая
ссылка», например: [1].
Список литературы
Располагается после текста статьи, нумеруется
(начиная с первого номера), предваряется словом
«Литература» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи с указанием
общего количества страниц. Под одним номером
допустимо указывать только один источник.
Структура и объём статьи
Статья структурируется в соответствии с общепринятыми стандартами (введение, постановка
и решение задачи, методика, выводы и т.п.). Объем, включая аннотацию и список литературы: от 3
до 5 страниц.

Сведения об авторе
Подаются по форме:
– фамилия, имя, отчество (полностью), учёная
степень, учёное звание;
– должность и место работы / учёбы (кафедра /
лаборатория / сектор, факультет / институт, вуз /
НИИ, адрес вуза) без сокращений, e-mail каждого
автора (допускается одного автора с которым возможна переписка), контактный телефон.
Образец оформления материалов:
УДК

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
А.А. Петров, …
Наименование образовательного учреждения
Ключевые слова: …

Аннотация …
Текст текст текст текст….
Литература:

Для заблаговременного формирования программы конференции участников конференции просим
не менее чем за 5 дней сообщить форму Вашего
участия (отметить нужное):
 только публикация тезисов без личного участия;
 личное участие + публикация тезисов + устный
доклад;
 личное участие + устный доклад;
 личное участие + публикация тезисов;
 личное участие без публикации и доклада;
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
665709, Россия, Иркутская область, г. Братск,
ул.Макаренко, 40, ФГБОУ ВО «БрГУ», инженерностроительный факультет.
Деканат ИСФ: (3953) 325-394
факс: (3953) 332-008
Научный руководитель – заместитель декана инженерно-строительного факультета по научной работе
С. А. Белых, каб. 3301, тел. 8-3953-325-345
Секретарь – К. М. Казимиренок, студент гр.СТ-13
E-mail: conf_e.m@mail.ru

Регистрационная карта участника
(для иногородних: направить в Оргкомитет до 17 мая
2017 года)
Регистрационные данные участника:
Фамилия______________________________________
Имя__________________________________________
Отчество______________________________________
Место работы (учебы) __________________________
Адрес, телефон________________________________
E-mail________________________________________
Тема доклада__________________________________
______________________________________________
Подпись заявителя______________________________

Для регистрации в РИНЦ необходима авторская
справка и экспертное заключение о возможности
опубликования (иногородние участники заполняют данные документы по утвержденной форме
в своем ВУЗе и присылают данные документы
отсканированными (можно фото) по е-mail:
conf_e.m@mail.ru

Условия оплаты
Организационный взнос необходимо перечислить:
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»
ИНН 3805100148 КПП 380501001 УФК по Иркутской
области (ФГБОУ ВО «БрГУ» л/с 20346Х40150) БИК
042520001.
Отделение
Иркутск
г.
Иркутск.
р/с
40501810000002000001.КБК
00000000000000000130
Назначение платежа «Доходы, получаемые от реализации издательской деятельности. НДС не предусмотрен
Ф.И.О. «Энергия молодых…».
Счет – фактура по отдельному запросу.
Стоимость публикации одного доклада – 175 руб. с
регистрацией в РИНЦ

Основная цель конференции:
Апробация результатов исследований
молодых ученых в области строительства
Научные направления:
СЕКЦИЯ 1. «Теория и проектирование зданий и
сооружений»
СЕКЦИЯ 2. «Формирование пространственных
систем в градостроительстве»
СЕКЦИЯ 3. «Технология строительных
материалов, изделий и конструкций»
СЕКЦИЯ 4. «Ресурсосбережение и экология
строительных материалов, изделий
и конструкций»
СЕКЦИЯ 5. «Комплексная механизация
строительства»
СЕКЦИЯ 6. «Эксплуатация зданий и сооружений»
СЕКЦИЯ 7. «Экспертиза и управление
недвижимостью»
СЕКЦИЯ 8. «Программное обеспечение
проектирования»
СЕКЦИЯ 9. «Экономика, менеджмент и
сирование в строительной отрасли»

финан-

План проведения мероприятия
18 мая – торжественное открытие конференции, пленарное заседание;
19 мая – работа конференции по секциям;
22 мая – подведение итогов конференции,
вручение наград победителям конкурса докладов.

Материалы, не отвечающие предъявленным требованиям и поступившие позднее
установленного срока, к публикации не
принимаются

