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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

1. Текст статьи в объеме не менее 3-х страниц 

представляется в  оргкомитет в электронном  виде  в виде  

файла  на  диске  и распечатки с этого файла на бумаге 

формата А4, либо по e-mail: ventav@mail.ru.  

 

2.  Формат текста  

Поля: 20 мм - сверху, справа, слева; 25 мм - снизу.  

Шрифт: TimesNewRoman, 14  

Интервал: полуторный  

Абзац: интервал - 1,25см;  

Рисунки  и  таблицы  должны  быть  черно-белыми, 

размерами не менее 60*60 мм и не более  110*170 мм 

интегрированными в текстовом редакторе Word, 

сгруппированными.  

Название  печатается  прописными  буквами,  шрифт - 

жирный.  

Ниже через интервал строчными буквами - инициалы и  

фамилия автора(ов). Далее через полуторный  интервал - 

полное наименование организации, города, страны. После 

отступа в два интервала следует текст.  

 

3. В электронном варианте каждая статья должна быть в 

отдельном  файле.  В  имени  файла  следует  указать  

фамилию  первого автора и название статьи.  

 

ВНИМАНИЕ!  

Тексты статей и заявку необходимо своевременно 

направить по указанным координатам в организационный 

комитет конференции.  

  
Образец оформления  

 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И.О.Фамилия  

Организация, город, страна 

 

Основной текст статьи 

 

Литература 

 

К  работе необходимо приложить заполненную регистрационную 

форму. 

 

Благодарим за проявленный интерес! 
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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет  II Всероссийской научно-технической конференции 

«Теория сооружений: достижения и проблемы» 

приглашает Вас принять участие в ее работе 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 
 

ИСМАИЛОВ Т.А.        ректор ДГТУ, д.т.н., профессор,   

                                        заслуженный деятель науки РФ  
 

КАЗИБЕКОВ И.Г.       министр строительства, архитектуры и 

                                       жилищно-коммунального хозяйства РД 
  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

ПАЙЗУЛАЕВ М.М.       к.т.н., зав кафедрой ДГТУ 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

АБАКАРОВ  А.Д.           д.т.н., профессор, зав. кафедрой ДГТУ  

  

АГАХАНОВ Э.К.           д.т.н., профессор, зав. кафедрой ДГТУ  
 

ГАСАНОВ К.А.              к.т.н., профессор, проректор ДГТУ  
 

МАЖИЕВ Х.Н.               д.т.н., профессор, зав. кафедрой   

                                         Грозного государственного      

                                         технического университета  

 

МУРТАЗАЛИЕВ Г.М.    д.т.н, профессор ДГТУ 
 

ОСМАНОВ М.М.           заместитель министра строительства,  

                                          архитектуры и жилищно- 

                                          коммунального хозяйства РД 
 

ПАВЛЮЧЕНКО Е.И.     д.э.н., профессор, проректор ДГТУ  
 

СОБОЛЬ Б.В.                  д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

                                          Донского государственного 

                                          технического университета  

 

ХАДЖИШАЛАПОВ Г.Н.    д.т.н., профессор, декан ДГТУ  

  

ХАНМАГОМЕДОВ М.А.    зам. директора ГАУ 

                                                «Госэкспертиза проектов» РД  

 

ЯЗЫЕВ Б.М.                    д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

                                          Ростовского государственного 

                                          строительного университета  
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

ДИБИРГАДЖИЕВ А.М.                ассистент ДГТУ 

 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

 

г. Махачкала, 367015, пр. Имама Шамиля, 70 

Дагестанский государственный технический университет 

Архитектурно-строительный факультет, кафедра СМТСМ 

Телефоны: (8722)624501, Факс: (8722)624501 

e-mail:  ventav@mail.ru 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
  

 Надежность  и  безопасность 

строительных конструкций  

 Проблемы  устойчивости  

строительных конструкций  

 Динамика  и  сейсмостойкость 

сооружений  

 Пространственные системы  

 Нелинейные  задачи механики 

конструкций  

 Численные  и  практические  методы 

расчета строительных конструкций  

 Сложные среды  

 Механика разрушения  

 Оптимальное проектирование 

строительных конструкций 
  

  

 

 

 

Заявки на участие в конференции и 

доклады принимаются до 15 ноября 

2015 года 
 

 

 

 

 

 

 

Начало конференции 27 ноября 2015 года в 

14.00         

 

Место проведения конференции: 367015,  

г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 70, ФГБОУ  

ВПО  «Дагестанский  государственный  

технический университет», архитектурно- 

строительный факультет  (УЛК № 1,   

2 этаж, ауд. 231).   

 

Просим  ознакомить  с  данным  

информационным  письмом   

заинтересованных  

специалистов.  

 

Организационный взнос за участие в  

конференции не требуется.   

 

 

Статья будет включена в сборник при 

соответствии направлениям конференции 

и требованиям по оформлению 


