
 

 
 

НОВОЕ В АРХИТЕКТУРЕ, 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ  

«НАСКР – 2018» 

 

IV Международная конференция 

(X Всероссийская конференция) 
 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

проводит 21 - 22 ноября 2018 г. IV 

Международную (X Всероссийскую 

конференцию) «Новое в архитектуре, 

проектировании строительных 

конструкций и реконструкции  

(НАСКР – 2018)». 
 

 

 

 

Чебоксары 2018 
 

 

 

 

 

Конференция 

включает следующие тематические  

направления: 
 

1. Архитектура и градостроительство; 
2. Расчет и конструирование строительных 
конструкций; 
3. Надежность, долговечность и 
проектирование реконструкции зданий и 
сооружений; 
4. Мониторинг зданий и сооружений; 
5. Технология, организация, материалы и 
экономика строительства;  
6. Геотехника, основания и фундаменты при 
строительстве и реконструкции зданий и 
сооружений; 
7. Энергоресурсы зданий;  
8. Инновации в строительном образовании 

 

Оргкомитет Конференции 

 

Председатель: Михайлов Владимир Юрьевич - 

министр строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики; 

Заместитель председателя: Плотников Алексей 

Николаевич декан строительного факультета, 

зав. кафедрой строительных конструкций ЧГУ, 

к.т.н.; 

Члены оргкомитета: 

Соколов Николай Сергеевич, зав. кафедрой 

строительных технологий, геотехники и 

экономики строительства, к.т.н.; 

Кузьмин Денис Леонидович, заместитель декана 

строительного факультета по НИР, к.х.н.;  

Викторова Светлана Станиславовна, зам. декана 

строительного факультета, доцент; 

Сакмарова Лариса Алексеевна, зав. кафедрой 

архитектуры и дизайна среды, к.пед.н.; 

Васильев Владимир Сергеевич, зав. кафедрой 

теплотехники и гидравлики, к.т.н.; 

Лукин Александр Геннадьевич, доцент кафедры 

строительных конструкций, к.т.н.; 

Щенникова Татьяна Владимировна, старший 

преподаватель кафедры теплотехники и 

гидравлики.  

 

 

Научный комитет Конференции 

 

Председатель Плотников Алексей Николаевич, 

декан строительного факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» (ЧГУ), зав. кафедрой 

строительных конструкций, к.т.н.; 

Члены научного комитета: 

Ерофеев Владимир Трофимович – декан 

архитектурно-строительного факультета 

Мордовского ГУ (НИУ), зав. кафедрой 

строительных материалов и технологий, д.т.н., 

академик РААСН;   

Соколов Борис Сергеевич, д.т.н., член.-корр. 

РААСН, профессор АО «Казанский 

ГипроНИИавиапром»; 

Римшин Владимир Иванович, заместитель 

генерального директора по научной работе АО 

«ВНИИ железобетон», д.т.н.,  член.-корр. 

РААСН; 

Трещев Александр Анатольевич, зав. кафедрой 

"Строительство, строительные материалы и 

конструкции" Тульского государственного 

университета (ТулГУ), д.т.н., профессор, член-

корр. РААСН, член Национального комитета 

РАН по теоретической и прикладной механике. 

Лапшин Андрей Александрович, ректор 

Нижегородского ГАСУ, зав. кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологически безопасное развитие крупного 

региона: бассейна Волги», советник РААСН;  

Тамразян Ашот Георгиевич, зав. кафедрой 

железобетонных и каменных конструкций 

МосковскогоГАСУ (НИУ), действительный член 

Российской инженерной академии (РИА), 

советник РААСН, д.т.н. 

Котлов Виталий Геннадьевич, директор 

института строительства и архитектуры 

Поволжского ГТУ, к.т.н., советник РААСН, 

Почетный профессор Международной 

ассоциации строительных вузов; 

Сергеев Сергей Валентинович, профессор 

кафедры строительных технологий, геотехники 

и экономики строительства ЧГУ, д.т.н., 

академик Международной академии 

минеральных ресурсов; 



Поздеев Виктор Михайлович, зав. кафедрой 

строительных конструкций и водоснабжения 

Поволжского ГТУ, к.т.н.; 

Рахмонов Ахмаджон Джамолиддинович,  

начальник управления научно-

исследовательских работ Таджикского 

технического университета имени академика 

М.С. Осими, к.т.н. (Таджикистан); 

Борщевский Сергей Васильевич, зав. кафедрой 

«Строительство зданий, подземных сооружений 

и геомеханики» Донецкого государственного 

технического университета, д.т.н. (Украина); 

Мамуткин Вениамин Викентьевич, начальник 

отдела архитектуры и градостроительства – 

главный архитектор города Чебоксары, 

советник РААСН; 

Ороско Перес Хосе Марко, горный инженер-

геолог (Колумбия); 

Иванов Сергей Ильич, с.н.с лаборатории № 2 

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО НИЦ 

«Строительство», к.т.н.;  

Петров Михаил Васильевич, профессор кафедры 

строительных конструкций, д.т.н.; 

Максимова Людмила Анатольевна, профессор 

кафедры строительных конструкций, д.ф.-м.н., 

Член Российского нац. комитета по 

теоретической и прикладной механике.     

Исаев Александр Алексеевич, доцент кафедры 

архитектуры и дизайна среды ЧГУ, канд. 

архитектуры. 

 

Место проведения конференции: учебный 

корпус строительного факультета Чувашского 

государственного университета.  

Рабочие языки конференции: русский и 

английский. 

Условия участия в конференции 

Для участия в работе Конференции 

необходимо выслать в адрес Оргкомитета заявку на 

участие в Конференции (форма прилагается). 

Планируется издание сборника статей. 

Сборник статей индексируется РИНЦ   

https://elibrary.ru/item.asp?id=27622680  

Полноформатная электронная версия 

сборника статей будет размещена на сайте 

строительного факультета ЧГУ.   

Статьи представляются только по 

электронной почте в  виде файла любой версии 

Microsoft Word на русском или английском языках, 

набранные через 1 интервал, 10 пт, шрифт 

TimesNewRoman,  объемом от  3 до 8 полных  

страниц формата А5. Все поля – 20 мм. Абзацный 

отступ 0,7 см слева. Выравнивание по ширине. 

Нумеруются формулы, на которые есть ссылка в 

тексте. Статья должна быть полностью 

скомпонована. Рисунки «в тексте». Формулы в 

редакторе «Microsoft Equation». При оформлении 

статьи следует придерживаться следующей схемы 

расположения текста: 

   

УДК    

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (прописные буквы) 

И.О. Фамилия (строчные буквы) 

Организация, город, страна (строчные буквы) 

 

<Текст статьи> 

 

Списки литературы оформляются по ГОСТ 

7.1-2003. В конце статьи приводятся название, 

аннотация (до 10 строк) и ключевые слова на 

русском и английском языках, сведения об авторах 

на русском и английском языках (звание, 

должность, организация, адрес электронной почты). 

Возможно дублирование статьи на втором языке 

конференции.  

Рекомендуется придерживаться оформления 

статей как в сборнике НАСКР-2016, 

представленного в полноформатном виде на сайте 

строительного факультета ЧГУ (раздел НАСКР).  

Заявки и статьи  принимаются до 10 октября 

2018 года включительно.   

Вместе со статьей необходимо прислать 

копию платежного документа о внесении 

денежного организационного  взноса. 

 

Организационный взнос 
 

      Для публикации материалов необходимо 

перечислить организационный взнос из расчета 150 

руб. за одну страницу статьи.  

      Управляющая компания по проведению 

Конференции:  

Некоммерческая организация «Фонд 

развития строительного факультета Чувашского 

госуниверситета», адрес 428015, Республика 

Чувашия, г. Чебоксары, Московский пр., 15  

ИНН  2130084848 / КПП 213001001 

ОГРН 1112100000143,  

Р/с №  40703810400000014396   в АКБ 

"ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО г. Чебоксары 

К/с 30101810200000000725 

БИК 049706725 

Назначение платежа:   

взнос за участие Ф.И.О. в конференции НАСКР, без 

НДС. 

        Организационный взнос будет расходоваться 

на подготовку и проведение Конференции, 

программы, сборника статей и других 

информационных материалов.  

 

Просим ознакомить с данным 

информационным письмом и других 

заинтересованных специалистов. 

 

Заранее благодарим за проявленный к 

конференции интерес. 
 

Контактные телефоны и адреса: 

 

428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 15, 

строительный факультет, 

E-mail: nadcr-2018@yandex.ru    
 

Контактное лицо Плотников Алексей 

Николаевич 

 

Сайт: 

http://stroyfak.chuvsu.ru/news/NASKR.html   

 

Контактные телефоны: 

(8352)  62-45-96 (деканат строительного факультета)  

(8352)  62-42-02 , доб. 6122 (кафедра строительных 

конструкций)  

 

 

Сайт города Чебоксары: 

www.gcheb.cap.ru 

mailto:nadcr-2018@yandex.ru
http://stroyfak.chuvsu.ru/news/NASKR.html
http://www.gcheb.cap.ru/

