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Научные направления конференции:
-Профессиональная подготовка кадров высшей квалификации для строительных
отраслей и проблемы их трудоустройства;
-Обеспечение надежности и долговечности строительных материалов и конструкций
на стадии изготовления;
-Современные
методы
проектирования
строительных
материалов
и
конструкций,обеспечивающие их надежность и долговечность;
-Расчетный анализ строительных конструкций;
-Современные методы оценки долговечности;
-Применение полимерных композитных материалов в строительстве;
-Современные методы антикоррозийной защиты строительных конструкций;
-Применение теории риска в расчетах строительных конструкций;
-Экспериментальные исследования надежности и долговечности материалов и
конструкций;
-Обеспечение достоверности компьютерного анализа как важный фактор
обеспечения надежности и долговечности;
-Моделирование поведения конструкций, подвергающихся экстремальным
воздействиям;
-Управление поведением строительных конструкций во времени;
-Концепция сохранения и продления жизни памятников архитектуры.
Условия участия
Для публикации в БИТИ НИЯУ МИФИ до 7 декабря 2017 г. включительно
направляются следующие материалы:
1. Текст статьи.
2. Заявка на участие (см. форму).
Как это можно сделать:
- Выслать материалы и заявку по электронной почте
E-mail: RBGaribov@mephi.ru, innamag82@mail.ru
Оформление статьи:
- объем статьи не более 8 страниц;
- формат текста: MSWord– 95-2003 или совместимые;
- формат страницы: (210х297 мм) А4; поля 25 мм – сверху, справа, слева; 20 мм –
снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.; тип – TimesNewRoman. Межстрочный
интервал – 1,5. Абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине. Переносы не
ставить.
- В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять в формате
*.jpg, *.bmp или в редакторе MSWord. Рисунки должны быть вставлены в текст и

быть четкими, черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не
допускаются. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и
номера таблиц – над таблицами.Если рисунки или таблицы заимствованы, то
указать источник заимствования.
- Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под
названием «Список использованных источников». В тексте обозначается
квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку и
через запятую – номера страницы (необязательно), например: [5, с. 115].
- В левом верхнем углу страницы укажите индекс УДК, ВВК. Ниже через
интервал строчными буквами – фамилия и инициалы автора (ов). Далее через
интервал – полное название организации, город и страна. Название печатается
прописными буквами жирным шрифтом. Ниже пишутся аннотация (2-4
предложения) и ключевые слова – от 5 до 10 слов на русском и английском языках.
После отступа следует текст, печатаемый через полуторный интервал.
- Списки следует нумеровать и маркировать вручную во избежание утраты
нумерации и маркеров при форматировании текста.
- В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В
имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи,
например: «Иванов. Исследование строительных конструкций.doc».
Заявку также следует размещать в отдельном файле с указанием в его имени
фамилии первого автора и слова «Заявка», например: «Иванов. Заявка.doc».
- Наличие знака копирайта (©) с указанием автора в конце статьи обязательно.
- Статьи, заявки должны поступить в БИТИ НИЯУ МИФИ не позднее 7 декабря
2017 г.
- Все изданные к конференции материалы будут высланы по указанным Вами
электроннымадресам в январе 2018 г. (в электронном виде).
- Просим ознакомить с данным информационным письмом всех
заинтересованных специалистов.
- После отправки материалов по E-mail в течение3-х суток Вы должны получить
сообщение «Материалы получены», в противном случае повторите отправку или
позвоните.
Заранее благодарим за проявленный интерес!
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