
72-ая Международная научная 
конференция по проблемам 
архитектуры и строительства состоится 
с 14 по 28 апреля 2020 г. 
Формат конференции остается прежним 
за исключением издания тезисов. 
 
В рамках данной конференции 14 
апреля 2020 г. будет проведена 
Международная научная конференция 
International Scientific Conference on 
Socio-Technical Construction and Civil 
Engineering - Социо-техническое 
гражданское строительство (STCCE – 
2020). 
 
Труды данной конференции будут 
опубликованы в журнале Lecture Notes 
in Civil Engineering, индексируемом в 
базах данных Web of Science и Scopus.  



Нажать 
кнопку 
«Подробнее» 



Перейти по ссылке на 
сайт конференции 



Нажать на кнопку 
SUBMISSION для 
ознакомления с условиями 
подачи статьи  



Информация об 
издании Lecture 
Notes in Civil 
Engineering (LNCE) 

Правила оформления 
статьи на русском языке 



При нажатии на template (rus) открываются правила 
оформления статей на русском языке 



Издательство Springer (Швейцария). 
Индексируется в БД Web of Science и Scopus. 
С данным изданием будет заключен договор на публикацию 
трудов конференции STCCE-2020. 
Стоимость публикации для сотрудников КГАСУ - 130  € 



Необходимо перейти 
по данной ссылке 

Подача статьи с использованием системы EasyChair 



Работа в системе EasyChair 

Регистрация 

Создать 
личный 
кабинет 



Подтвердить, 
что Вы не 
робот 

Шаг 1 



Шаг 2 

Необходимо 
заполнить поля 

Внимание! По техническим причинам не использовать 
при регистрации почту с расширением kgasu.ru, ksaba.ru    



Шаг 3 

Необходимо проверить почту и подтвердить регистрацию 



Для завершения 
регистрации 
необходимо 
перейти по данной 
ссылке 

Шаг 4 



Шаг 5 

Необходимо 
заполнить все 
поля 



Шаг 6 

Личный кабинет создан! 

Необходимо перейти по ссылке 
для входа в личный кабинет 



Шаг 7 

Необходимо перейти по 
ссылке для подачи статьи 



Шаг 8 

Необходимо 
заполнить все поля 
для 1-го автора статьи  

Галочкой указать 
автора для переписки 



Необходимо заполнить все 
поля для последующих 
авторов статьи  

Шаг 9 



Шаг 10 

Необходимо 
заполнить поля: 
Название статьи, 
Аннотация, 
Ключевые слова 



Необходимо 
выбрать научное 
направление 
публикации 
и загрузить файл 

Шаг 11 

Подтвердить отправку 



Шаг 12 

Ваша статья загружена в систему EasyChair!  
В последующем необходимо отслеживать электронную почту 

и реагировать на уведомления оргкомитета конференции. 
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