Основная цель конференции:
Апробация результатов исследований молодых
ученых в области строительства
Научные направления:
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
ФГБОУ ВО
«Братский государственный университет»
Факультет экономики и строительства

Приглашение
ХIV Всероссийская научно-техническая
конференция студентов, магистрантов,
аспирантов, молодых ученых
«Энергия молодых –
строительному комплексу»
10-21 мая 2021г.

СЕКЦИЯ 1. «Теория и проектирование зданий и
сооружений»
СЕКЦИЯ 2. «Формирование пространственных
систем»
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
финансирование в строительной
отрасли»
СЕКЦИЯ 10. «Инновации и инжиниринг в
строительстве»

Условия участия:
Докладчикам для публикации и своевременной
подготовки сборника необходимо до 15 мая 2021
года отправить в Оргкомитет по электронной почте
conf_e.m@mail.ru (убедитесь, что Ваша почта
получена! Если Вы не получили подтверждение,
повторите отправку):
1. заявку на участие в конференции по
прилагаемой форме (регистрационная форма
участника);

Братск 2021

2. материалы доклада объемом до 5 страниц,
формата А-5, оформленные в соответствии
изложенными ниже требованиями.
По итогам конференции, рекомендованные к
публикации материалы, будут изданы в
сборнике «Энергия молодых – строительному
комплексу». А также всем участникам
конференции будут выданы сертификаты об
участии.

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 Win Word редактора формул Equation Editor 3.
Рисунки должны быть выполнены в графическом
редакторе с расширением *.jpg или *.bmp. Шрифт
Times New Roman размером:
 название доклада – 10, прописной полужирный;
 инициалы и фамилия авторов, научного
руководителя – 9, строчный полужирный;
 полное название организации – 9, строчный
курсив;
 основной текст – 10, обычный.
Поля:
 верхнее – 15 мм;
 нижнее – 20 мм;
 левое – 15 мм;
 правое – 15 мм.
Отступ абзаца – 8 мм, междустрочный интервал –
одинарный. Инициалы и фамилия автора(ов),
научного руководителя должны быть напечатаны в
правом верхнем углу; через 1 интервал печатается
название организации, через 1,5 интервала основной
текст тезисов.
Образец оформления публикаций:
А.А.Петров
Научный руководитель к.т.н., доцент Б.Б. Иванов
Сибирский федеральный университет, г.Красноярск

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Основной текст…

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

Регистрационная карта участника
(для иногородних: направить в Оргкомитет до 15
мая 2021 года)

Регистрационные данные участника:
Фамилия________________________________
Имя____________________________________
Отчество________________________________

План проведения мероприятия
19 мая – торжественное открытие
конференции, пленарное заседание;
20 мая – работа конференции по секциям;
21 мая – подведение итогов конференции.
Условия оплаты
Участие в конференции бесплатно.
Сборник материалов конференции будет
издан в электронном виде. Электронная версия
сборника будет размещена на сайте ФГБОУ ВО
«БрГУ», на странице факультета экономики и
строительства, раздел «Конференции».
web: https://brstu.ru/universitetskijkompleks/struktura/fakultety/feis

Место работы (учебы) ______________________

_________________________________________

Адрес оргкомитета

_________________________________________
Адрес, телефон____________________________

_________________________________________
_________________________________________
E-mail____________________________________
Тема доклада_____________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Подпись заявителя_________________________

665709, Россия, Иркутская область, г. Братск,
ул. Макаренко, 40, ФГБОУ ВО «БрГУ»,
базовая кафедра Строительного
материаловедения и технологий.
тел. 8 (3953) 344-000, доб. 345
E-mail: conf_e.m@mail.ru

Научный руководитель – доцент базовой
кафедры Строительного материаловедения и
технологий,
к.т.н.
Даминова
Анастасия
Михайловна, каб. 3301, тел. 8 964 357 0001;
E-mail: daminova_work@mail.ru
Секретарь конференции – Бойко Диана
Валерьевна,
заведующий
лабораториями
базовой кафедры СМиТ, каб. 3301.

