




ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 

СТАТЕЙ 

 
Материалы направлять по адресу:  

392032, Россия, г.Тамбов,  

ул.Мичуринская 112, корпус Е, ТГТУ,  

Институт АрхСиТ  

Ответственный за издание статей:  
Кузнецова Наталия Владимировна  

Жоголева Ольга Александровна (эл. версия)  

Телефон для справок (4752) 63-04-39  
факс: (4752) 63-38-75  

E-mail: nata-kus@mail.ru  

Для участия в работе конференции необходимо 

до 21 мая 2018 года направить в Оргкомитет за-

явку на участие.  

Для публикации статьи в сборнике необходимо 

до 1 июня 2018 года отправить в адрес Оргкоми-

тета следующие материалы:  

1. Электронный вариант статьи в форматах *.doc и 

*.pdf.  

2. Копию платежного поручения (отсканирован-
ные изображения квитанции об оплате)  

3. Материалы в электронном виде отправить на 

адрес nata-kus@mail.ru (файл может быть за-

пакован архиваторами RAR, ZIP)  

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ 
Статьи должны быть тщательно отредактиро-

ваны, публикация осуществляется по результатам 

рецензирования. 

Статьи представить на CD-диске (либо вы-

слать на адрес E-mail). Статьи должны быть набраны 

в программе Microsoft Word (версия не раннее MS 

Word 97). Файлы, название фамилиями авторов статьи, 

представить с расширением *.doc или *.rtf  

(ИвановИИ_ПетровВП_без_рис.doc,  

ИвановИИ_ПетровВП_рис.doc). Дополнительно пре-

доставляется вариант статьи с рисунками (с пожела-

ниями авторов по размещению рисунков в тексте) в 

отдельном файле с расширением *.pdf  

(ИвановИИ_ПетровВП. pdf).  

Авторский коллектив не более трех человек.  

Параметры страницы:  
- размер страницы: А5;  

- поля: сверху – 1,3 см, снизу – 1,8 см, слева – 1,8 см, 

справа – 1,8 см;  

- ориентация страницы – книжная.  
 

Параметры форматирования текста:  
- шрифт - Times New Roman, 10 пт;  

- абзацный отступ – 0,75 см;  

- выравнивание - по ширине;  

- межстрочный интервал - одинарный.  
 

В начале статьи указывается: разделы рубрикато-

ра ГРНТИ, отражающие тематическое направление 

публикации; УДК; ФИО, должности авторов, адрес 

электронной почты, название и адрес организации, в 

которой работают авторы; название статьи.  

Запрещено уплотнение интервалов шрифта. 

Рекомендуемый объем публикации - 4-7 страниц. 

Иллюстрации, выполненные в графическом редакторе, 

предоставляются в форматах jpg, tif  с номером рисун-

ка и отдельно вставленные с подписями в файл с рас-

ширением *.doc.. Рисунки в основной текст статьи в 

формате *.doc не включать! Список использован-

ных источников составляется в алфавитном поряд-

ке (ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»).  

Статьи публикуются в авторской редакции.  

Сборник включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). 

Министерство образования и науки РФ 

ЦРО Российской академии архитектуры и 

строительных наук 
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ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Иванов И.И., канд. техн. наук, доц., ivanov@mail.ru  

Петров В.П., аспирант., petrov@mail.ru  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет», кафедра "Конструкции зданий и сооружений"  

 

Основной текст 

............... 
Список использованных источников 

 



НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 Архитектура и градостроительство;  

 Основания и фундаменты, строительные кон-

струкции, технологии строительства зданий и 

сооружений;  

 Современные строительные материалы и 

технологии;  

 Проектирование, строительство и эксплуата-

ция автомобильных дорог;  

 Реконструкция и реставрация зданий и со-

оружений  

 Агроинженерия;  

 Автомобили, автомобильное хозяйство;  

 Безопасность дорожного движения;  

 Проблемы профессиональной деятельности и 

образования.  
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Монастырев П.В. – д.т.н., проф., директор Института 

АрхСиТ – председатель;  

Евдокимцев О.В. – к.т.н., доцент, зам. директора Ин-

ститута АрхСиТ – зам. председателя;  

Милованов А.В. – к.т.н., доцент, зам. директора Ин-

ститута АрхСиТ – зам. председателя;  

Муромцев Д.Ю. – проректор по научно-

инновационной деятельности ТГТУ, д.т.н., проф.;  

Мищенко Е.С. – проректор по международной дея-

тельности ТГТУ, д.э.н., проф.;  

Филатов А.А. – начальник Управления градострои-

тельства и архитектуры Тамбовской области, главный 

архитектор;  

Колчунов В.И. – ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет", г. Курск, д.т.н., проф., предсе-

датель ЦРО РААСН, академик РААСН;  

Чернышов Е.М. – ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный технический университет», г. Воронеж, 

д.т.н., проф., академик РААСН; 

Мондрус В.Л. – ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, г. Москва, 

д.т.н., проф., заведующий кафедрой строительной и 

теоретической механики, член-корреспондент РААСН; 

Акимов П.А. – ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, г. Москва, 

д.т.н., проф., заведующий кафедрой информатики и 

прикладной математики, член-корреспондент РААСН; 

Дениз Исциоглу – Восточно-Средиземноморский 

университет, Турция, доктор;  

Езерский В.А. – Белостокский технический универси-

тет, г. Белосток, Республика Польша, д.т.н., проф.; 

Куангалиева Т.К. – Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет им. Жангир хана, Республика 

Казахстан, г. Уральск, к.э.н., доцент;  

Магнус Егер – Восточно-Баварский технический уни-

верситет Амберг-Вайден, Германия, проф.;  

ФГБОУ ВО "ТГТУ":  

Андрианов К.А. – к.т.н., доцент;  

Пеньшин Н.В. – к.э.н., доцент;  

Глазков Ю.Е. – к.т.н., доцент;  

Зазуля А.Н. – д.т.н., проф.;  

Антонов А.И. – д.т.н., доцент.;  

Умнова О.В. – к.т.н., доцент. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Для участников конференции предусмотрен орга-

низационный взнос – 700 руб. за статью (в т.ч. НДС), 

включающий публикацию в сборнике научных статей 

Международной научно-практической конференции 

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: АРХИ-

ТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ" 

Института архитектуры, строительства и транспорта 

ФГБОУ ВО "ТГТУ", размещение в научной электрон-

ной библиотеке elibrary.ru и получение электронной 

версии сборника. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
Фамилия............................................................................  

Имя.....................................................................................  

Отчество............................................................................  

Должность.........................................................................  

Ученая степень, звание...................................................  

Учреждение........................................................................  

Научное направление конференции, соответствующее 

тематике Вашего доклада (указать одно из перечис-

ленных)................................................................................. 

Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие тематиче-

ское направление публикации........................................... 

Отметить форму участия в конференции:  

устный доклад  

стендовый доклад  

публикация материалов  

участие без доклада и публикации  

 

Адрес для переписки.................................................... 

....................................................................................  

Телефон............................Факс.....................................  

E-mail.........................................................................  

Дата прибытия..................Дата отъезда......................  

 

Ответы на вопросы анкеты и статьи обяза-

тельно продублировать в адрес Оргкомитета 

конференции:  

E-mail: nata-kus@mail.ru до 21/05/2018г 

Банковские реквизиты:  
 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 
ИНН/КПП 6831006362/682901001;  

УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО "ТГТУ" л/с 

20646U94430); 

р/с 40501810468502000001 в Отделении Тамбов 

г.Тамбова; 

БИК 046850001; Код по ОКПО 02069289; 

ОКАТО 68401000000; ОГРН 1026801156557; 

ОКВЭД 85.22; 

КБК 00000000000000000130; 

ОКТМО 68701000001 
 

Пометка обязательна!!! 
За консультационные услуги – 

участие в конференции 
Института АрхСиТ Фамилия И.О. 
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