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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Форма проведения конференции: очная, заочная, без 
указания формы проведения в сборнике статей. 

Рабочие языки: русский, английский 
По итогам конференции будет издан сборник статей, 

который размещается в Научной электронной библиотеке 
Elibrary.ru и регистрируется в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования). Сборнику 
присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и 
международный стандартный книжный номер ISBN. 

В Elibrary.ru размещаются полные тексты статей. 
К участию в конференции приглашаются доктора и 

кандидаты наук, научные работники, специалисты различных 
профилей и направлений, соискатели ученых степеней, 
преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты. 

 
 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция 1. «Формирование и развитие 

биосферосовместимой архитектурно-градостроительной 
среды»;                     

Секция 2. «Энергоресурсосберегающие технологии, 
рациональное использование природных ресурсов, 
обеспечение техносферной безопасности»; 

Секция 3. «Повышение эксплуатационной 
надежности при совершенствовании проектирования, 
строительства и реконструкции зданий и сооружений»; 

Секция 4. «Социально-гуманитарные аспекты  
формирования среды жизнедеятельности»; 

Секция 5. «Экономическая устойчивость и 
безопасность»; 

Секция 6. «Перспективы развития сельских 
территорий и аграрного производства»; 

Секция 7. «Информационные технологии и 
инжиниринг смарт-систем в строительстве»; 

Секция 8. «Российско-Египетский диалог: «Высшее 
образование для развития устойчивых отношений». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 
1. Статья объемом до 5 полных страниц формата А4 в 
редакторе MS Office Word (без нумерации страниц в 
колонтитулах). 
2. Размеры полей: все по 2,5 см. 
3. Шрифт для всей статьи, кроме таблиц, – Times New 
Roman, 14, интервал одинарный. 
4. Таблицы шрифтом Times New Roman, 12, интервал 
одинарный, без отступа, ширина таблицы – 16 см. 

Нумерация таблиц: шрифт Times New Roman, 14, по 
правому краю без заключительной точки. Название 
таблицы в следующей строке: шрифт Times New Roman, 
14, по центру, с прописной буквы, без заключительной 
точки. Выравнивание внутри ячеек – по середине строки. 
5. Иллюстрации (размером не менее 60x60 мм) 
выполнять в виде вставленного объекта «рисунок MS 
Word» (меню MS Word: «вставка» → «объект» → 
«рисунок MS Word»). Подрисуночная надпись: Times 
New Roman, 12, курсив, по центру, без заключительной 
точки.  
6. Формулы, даже состоящие из единственного 
символа, набираются только с использованием редактора 
формул Equation Editor или MathType. Категорически не 
допускается замена латинских и греческих букв 
сходными по начертанию русскими, а также знака суммы 
заглавной буквой сигма. Если необходимо использовать в 
формулах русские буквы, то их следует набирать в 
текстовом стиле.  

Образец оформления статьи: 

 

УДК 37.013.2 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К 
ОБУЧЕНИЮ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Н. Д. Аверьянова 

Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж 

(г. Астрахань, Россия) 

 
Мотивация к обучению остается ключевым 

направлением в обучении специалистов в современных 
условиях. Приведены примеры по формированию 
мотивов к обучению специалистов среднего звена. 

Ключевые слова: мотивация, междисциплинарный 

курс, обучающийся, обучение, деятельность. 

 
The motivation to training remains the key direction in 

training of specialists in modern conditions. Examples on 
formation of motives to training of experts of an average link 
are given. 

Keywords: motivation, cross-disciplinary course, 

student, training, activity. 

 



Текст статьи со ссылками на использованную 
литературу [1, с. 222] и ссылками на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Название рисунка, диаграммы, графика 
 
Текст статьи со ссылкой на формулу (1)…, 
таблицу 1. 

X = Y + Z – Затраты, 

где X – …, Y – … 

Таблица 1 
Название таблицы 
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Текст статьи… 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

  Автор 1 Автор 2 

ФИО автора (полностью)     

Статус (ученая степень,  учёное звание, 
должность; студент, магистрант, аспирант) 

    

Наименование места работы (учёбы)     

Контактный телефон     

E-mail     

Название статьи /Доклада   

Номер и название секции    

Количество страниц (100 руб. за 1 стр.)  

Участие с докладом без публикации 

Сертификат  
электронный/ 
печатный 

Адрес для отправки материалов mnpk12@asuace.ru  

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 
 

Отправить до 8 октября 2018 г. (включительно) на 
адрес Оргкомитета: mnpk12@asuace.ru отдельными 
файлами: 

1) статью, оформленную в соответствии с 
требованиями; 

2) заявку (анкету), оформленную по образцу; 
3) копию квитанции (или скриншот) об оплате. 
Названия файлов (пример): 
Секция1, Иванов, Заявка 
Секция1, Иванов, Оплата 
Секция1, Иванов, Статья 
В теме письма укажите: МНПК-12 СЕКЦИЯ 1 
Публикация статей будет осуществляться только 

после оплаты организационного взноса. Обязательно 
присылайте по электронной почте скан-копию 
(фотографию) документа, подтверждающего оплату 

В течение одного рабочего дня Оргкомитет 
направляет автору уведомление о принятии статьи к 
публикации. 

 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Услуга 

Стоимость 

Для 
авторов 
из РФ  

Для 
авторов 
других 
стран 

Публикация 1 стр. (не менее 3 стр. не более 
5 стр.) 

100 руб. 1$ 

Электронный сборник Бесплатно 

Размещение статьи в РИНЦ (Elibrary.ru)  Бесплатно 
Участие соавторов до 3-х чел. Бесплатно 

Участие с докладом без публикации 250 руб. 3$ 
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архитектурно-строительный университет» (ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ») 
Ректор Ануфриев Дмитрий Петрович 
Почтовый адрес: 414056, 
г. Астрахань, ул. Татищева, д.18 
Тел/факс 8(8512)25-12-42 
ИНН 3016008360, КПП 301901001 
ОГРН 1023000833954 
ОКТМО 12701000001 
р/сч 40603810510200006749 
ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ (ПАО) 
г. Краснодар 
к/сч 30101810703490000758 
Южное ГУ Банка России 
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БИК 040349758, ИНН 7710353606 
КПП 231043001, ОКПО 96100769 
Назначение платежа: Организационный взнос за 
участие в научно-исследовательских мероприятиях. 

 
Статья публикуется в авторской редакции, поэтому она 

должна быть тщательно подготовлена.  
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