
ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРАМИ 
 
В Казанском государственном архитектурно-строительном университете с 21 по 

28 апреля 2021 г. состоятся 72-я Международная научная конференция по 
проблемам архитектуры и строительства и II Международная научная 
конференция Socio-Technical Construction and Civil Engineering, STCCE-2021 
(Социотехническое гражданское строительство). Прошу Вас для формирования 
Программы представить данные по участию кафедры в заседаниях секций по 
предлагаемой форме, запланировать заседание на кафедре в срок с 22 по 28 апреля 2021 г., 
а также назначить ответственного (указать его контактные данные: телефон, email). 

Материалы Программы публикуются в авторской редакции. 
Ответственность за их научное содержание и грамотное изложение несет 
заведующий кафедрой. 

Заявленная аудитория должна быть технически оснащена для проведения 
онлайн-трансляции заседания. 

Статьи, одобренные оргкомитетом конференции, могут быть опубликованы в 
изданиях: 

- Известия КГАСУ (входит в Перечень ВАК); 
- Полимеры в строительстве: научный интернет-журнал (индексируется в РИНЦ); 
- Техника и технология транспорта (индексируется в РИНЦ); 
- Гуманитарные науки в XXI веке (индексируется в РИНЦ); 
- IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (индексируется в Scopus). 

Заявки направить в электронном и распечатанном виде за подписью зав. 
кафедрой в отдел патентной и изобретательской работы Ксении Викторовне 
Сапуновой, ком. № 79, корп. 1, тел. 510-46-39 до 15.03.2021.  

 
Проректор по НИР,  

Е. А. Вдовин  
 

ФОРМА ЗАЯВКИ  
Материалы в Программу предоставить в электронном и в чётко распечатанном 

виде.  
Название файла должно содержать порядковый номер научного направления и 

название кафедры – например, 01_Строительные материалы. 
 Параметры страницы:  

- размер страницы – 297×210 мм (формат А4); 
- поля: сверху – 25 мм, снизу – 25 мм, слева – 25 мм, справа – 25 мм;  
- ориентация страницы – книжная. 

Параметры форматирования текста: 
- шрифт – Times New Roman; 
- размер шрифта – 12;  
- абзацный отступ – нет; 
- междустрочный интервал – одинарный. 

При наборе исключить автоматический перенос слов. Запрещено уплотнение 
интервалов шрифта. 



 
ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ 

Кафедра строительных материалов (ауд. 3-404, ул. Зелёная, г. Казань, Россия). 
Руководитель секции: И.И. Иванов 
Секретарь: П.П. Петров 

 
72-я Международная научная конференция по проблемам архитектуры и 

строительства 
 

22 апреля 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(или ЗАСЕДАНИЕ, если одно) 
разделительный интервал 

 
Время Мероприятие 

10.00-12.50 1. С.С. Сидоров. Современные строительные материалы. 
2. … 
3. … 

12.50-13.30 Перерыв 

13.30-17.00 4. Б.Б. Борисов, И.П. Ильин. Нанотехнологии в производстве 
строительных материалов. 

5. … 
6. … 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОКЛАДЧИКАМ 
72-ой Международной научной конференции по проблемам архитектуры 

и строительства 
 
Количество участников 
Всего: 

 
Студентов: 
1. И.И. Иванов (номер группы); 
2. … 
3. … 
Аспирантов: 
1. П.П. Петров (номер группы); 
2. … 
3. … 
Молодых ученых (до 35 лет): 
1. С.С. Сидоров; 
2. … 
3. … 
Сторонних участников: 
1. Е.Е. Егоров (название организации, город, страна); 
2. … 
3. … 

 
 
 



 
II Международная научная конференция Socio-Technical Construction and Civil 

Engineering, STCCE-2021 
22 апреля 

ЗАСЕДАНИЕ 
(от 3 до 5 докладов на английском языке) 

разделительный интервал 
Время Мероприятие Форма 

доклада 
10.00-12.50 1. Viktoriya Konovalova and Varvara Rumyantseva. 

Corrosion protection of reinforcement with phosphate 
coatings. 

онлайн 

2. Yurii Barabanshchikov, Kseniia Usanova and Stanislav 
Akimov. Heat release of expanded-clay concrete.  

очный 

3. …  
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОКЛАДЧИКАМ 
II Международной научной конференции Socio-Technical Construction and 

Civil Engineering 
 
Количество участников 
Всего: 
 

Студентов: 
1. Ivan Ivanov (номер группы); 
2. … 
3. … 
Аспирантов: 
1. Petr Petrov (номер группы); 
2. … 
3. … 
Молодых ученых (до 35 лет): 
1. Sidor Sidorov; 
2. … 
3. … 
Сторонних участников: 
1. Egor Egorov (название организации, город, страна); 
2. … 
3. … 

 
Ответственный по кафедре _______________ /__________________ / 

     (подпись) 
 
Тел.: ____________________ Email: _______________________ 
 
 
Заведующий кафедрой _______________ /__________________ / 

(подпись) 
 

 


