Первое информационное письмо
II Международная конференция «Проблемы безопасности
строительных критичных инфраструктур»
«Safety Problems of Civil Engineering Critical Infrastructures»
26-27 мая 2016 года, Екатеринбург, Россия
Организаторы конференции:
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина;
Уральское отделение Российской Академии наук (НИЦ УрО РАН);
Задача конференции – обеспечить диалог специалистов, занимающихся научными
исследованиями в сфере создания реальных условий и практического механизма для
инновационного научного, образовательного и организационного прорыва в одной из
самых важных проблем ХХI века - обеспечения безопасности и устойчивого развития
Уральского федерального округа, России, Евразийского региона и мира в целом.
Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета
Кокшаров В.А. – Уральский федеральный университет, ректор
Зам. председателя оргкомитета
Шихирин В.В. – директор Строительного института
Алехин В.Н. – зав. кафедрой САПРОС
Тимашев С.А – научный руководитель НИЦ УрО РАН, профессор кафедры САПРОС
Члены оргкомитета:
Edoardo Patelli – Англия, Ливерпульский университет
Ignasi Fontanals Vidal – Испания, Университет Барселоны
Алехин В.Н. – зав. кафедрой САПРОС
Антипин А.А. – зам. директора Строительного института по научной и инновационной
работе
Беляева З.В. – ст. преподаватель кафедры СПиЭН
Гурьев Е.С. – доцент кафедры САПРОС
Мальцева И.Н. - зам. директора Строительного института по международной
деятельности, доцент кафедры «Архитектура»
Машкин О.В. – ст. преподаватель кафедры СПиЭН

Насчетникова О.Б. – доцент кафедры ВХиТВ
Плешков С.Ю. – доцент кафедры «Гидравлика»
Полуян Л.В. – доцент кафедры САПРОС, директор НИЦ УрО РАН
Ширяева Нина Павловна – зам. директора Строительного института, зав. кафедрой ТГиВ
Контакты оргкомитета
По вопросам, связанным с организацией и проведением конференции,
обращаться научному секретарю Оргкомитета конференции
Антипину Алексею Александровичу
е-mail: sapros_ustu@mail.ru
с пометкой КОНФЕРЕНЦИЯ
тел. +7 912 6274164
В рамках конференции предполагается обсуждения следующих вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Безопасность строительных критичных инфраструктур и территорий;
Безопасность Арктических инфраструктур;
Взаимозависимые городские инфраструктуры
Живучесть критичных инфраструктур
Прочность и устойчивость грунтовых оснований зданий и сооружений;
Говернанс инфраструктур;
Энергоэффективные технологии и зеленое строительство;
Экономические и технические аспекты проектирования, возведения и мониторинга
уникальных зданий и сооружений

Рабочими языками конференции являются русский и английский.
Структура Конференции предполагает проведение пленарных заседаний и круглых
столов. Продолжительность докладов - 30 минут, обсуждения 30 минут.
Доклады должны быть подготовлены в виде презентаций Microsoft Power Point.
Регистрация
Желающим принять участие в конференции необходимо зарегистрироваться.
Регистрация доступна по ссылке: www.sti.urfu.ru Раздел Конференции
или по e-mail: belyaeva-zv@yandex.ru

(Беляева Зоя Владимировна)

Публикация материалов
По итогам конференции планируется выпуск сборника тезисов докладов в электронном
виде, наиболее значимые доклады будут опубликованы в журнале «Russian Journal of

Construction Science and Technology» или в другом сборнике научных трудов,
индексируемом в базах SCОPUS.
Общие требования к тезисам. Тезисы должны содержать авторские данные с
обязательными литературными ссылками на работы предшественников. Текст студентов и
аспирантов должен быть отредактирован научным руководителем.
Объем тезисов до 3 стр. через 1.15 инт., включая рисунки, таблицы и библиографию
(не более 10 ссылок).
Срок представления тезисов – до 15 мая 2016 г.
Тексты тезисов и Регистрационные формы принимаются в электронном варианте по
е-mail: belyaeva-zv@yandex.ru
В теме письма указать «КОНФЕРЕНЦИЯ, ФИО».
После получения тезисы рассматриваются редколлегией и могут быть высланы
авторам на доработку.
Тезисы, присланные позже указанной даты, рассматриваться и публиковаться
не будут.
Порядок оформления тезисов:
1.Текст в формате MS WORD, без переносов, выравнивание по ширине, абзац с красной
строки 1 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2 см.
2.Таблицы помещаются в тексте сразу после ссылки на них.
3. Все таблицы и рисунки должны иметь номер и название.
4.ЧЕРНО-БЕЛЫЕ фотографии образцов, шлифов, аншлифов и пр. присылать
В ОТДЕЛЬНЫХ файлах формата ***.jpg c разрешением 300 dpi. Схемы, диаграммы,
рисунки размещать в тексте, если рисовали в Word - обязательно сгруппировать.
Подрисуночные подписи к фотографиям помещать в конце тезисов после списка
литературы. Надписи в рисунках должны быть хорошо читаемы, учитывайте, что они
будут уменьшены при верстке.
5.Ссылки на публикации следует давать номерами в квадратных скобках. Список
литературы приводится в конце текста. Электронные версии печатных работ,
опубликованных в свободном доступе в сети интернет, в списке литературы указывать
в виде ссылки на их расположение (URL).
6.Файлы должны быть названы по фамилии первого автора – Иванов_текст.doc,
Иванов_рис1.jpg, Иванов_рис2.jpg.
7.При архивировании и пересылке тезисов электронной почтой использовать WinZip.
Пример оформления заголовка и списка литературы
СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Ключевые даты
15 марта 2016 – начало регистрации заявок на участие в конференции и приема тезисов
на сайте и по e-mail.
15 мая 2016 - окончание приема тезисов
25 мая 2016 - приезд, размещение участников конференции
26 – 27 мая 2016 – пленарное заседание, круглые столы, экскурсия.
28 мая 2016 – отъезд
Размещение
Информация о месте проведения конференции и размещения участников будет объявлено
дополнительно.
Место проведения Конференции: Екатеринбург, ул. Мира, 19

