
14-ая Международная научно-практическая конференция 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБСЛЕДОВАНИИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
 

Информационное сообщение. Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие 
в 14-ой Международной научно-практической конференции «Информационные техноло-
гии в обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений», которая состоится в октяб-
ре 2014 г. на базе Южно-Российского государственного политехнического университета 
(НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск). Конференция проводится дистанционно и 
не предполагает очного участия докладчиков. С авторами заинтересовавших публикаций 
можно будет связаться по адресу, указанному в конце доклада. 

  

 Организаторы конференции: Министерство образования и науки РФ, Южно-
Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехниче-
ский институт), Южно-Российское отделение Российского общества по механике грун-
тов, геотехнике и фундаментостроению, Институт менеджмента Тюрингии (ФРГ), Тех-
нический университет Дрездена (ФРГ). 

 

Оргкомитет конференции: Г.М. Скибин – председатель, профессор (РФ); Маттиас 
Ламмерт, директор по экономике института менеджмента Тюрингии (ФРГ); 
В.В. Шматков, доцент (РФ); С.И. Евтушенко – зам. председателя, профессор (РФ); 
Р. Шах, профессор, директор института строительного производства Технического 
университета г. Дрездена (ФРГ); Н.А. Бузало, профессор (РФ), В.А. Волосухин, 
профессор; Г.В. Воронцов, профессор (РФ); В.П. Дыба, профессор (РФ); Т.П. Кашарина, 
профессор (РФ); Э.Я. Кипко, профессор, (Украина); А.А. Короткий, профессор (РФ);  
В.И. Рак, доцент (РФ); А.И. Субботин, профессор (РФ); П.С. Сыркин, профессор (РФ).  

 

 НАУЧНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ
1. Развитие и применение информационных тех-

нологий при обследовании промышленных и 
гражданских зданий. 

2. Опыт обследования состояния объектов инфра-
структуры городов Северного Кавказа. 

3. Методические и организационные проблемы 
обследования и устранения аварийных ситуаций 
в подземном и шахтном строительстве. 

4. Проблемы качества и критерии оценки надёж-
ности подпорных сооружений и габионных 
конструкций. 
 

5. Обследование несущих конструкций и подъёмных 
механизмов на промышленных предприятиях. 

6. Опыт применения информационных технологий 
в обследовании высотных сооружений. 

7. Управление состоянием строительных систем. 
8. Методы обследования реконструируемых памят-

ников архитектуры. 
9. Экономика и менеджмент при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений. 
10. Методологические вопросы изучения техно-

логий обследования и реконструкции зданий  
и сооружений в учебном процессе. 

 

Организационный взнос – 250 руб. (с рассылкой сборников), 200 руб. (без рас-
сылки) за одну страницу печатного текста формата А4. Оплата производится перечис-
лением на расчетный счет ЮРГПУ (НПИ). 

Одна публикация дает право авторам на получение одного сборника. При желании 
получить большее количество сборников, авторы доплачивают за каждый экземпляр 
100 рублей. Стоимость электронной версии материалов конференции на компакт-диске 
– 145 руб. 

Доклады и оргвзнос должны быть получены оргкомитетом не позднее 30 октября 
2014 г.  

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АВТОРАМИ МАТЕРИАЛОВ  
электронной почтой: 
1. Заявка на участие в конференции (Приложение 1). 
2. Доклад с подписями авторов (файлы MS Word) (Приложение 2).  
3. Сканер-копия платежного документа. 
 

почтой России: 
5. Доклад с подписями авторов – 1 экз. 
6. Экспертное заключение (если не была отправлена сканер-копия) – 1 экз.  
7. Лицензионный договор – 2 экз. (Приложение 3). 

ВНИМАНИЕ! При отсутствии подтверждения о получении оргкомитетом Вашего до-
клада по электронной почте в течение 5 дней необходимо повторно переслать файлы.  

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:  

Получатель: ФГБОУ ВПО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова 
ИНН 6150010834 КПП 615001001 УФК по Ростовской области  
(5800, ФГБОУ ВПО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова л/с 20586У30610)  
р/с 40501810260152000001, Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001, ОКТМО 60727000. 
Назначение платежа: (00000000000000000130)  за участие в конференции  

Строительство 2014  
(Фамилия И.О. первого автора). Сумма _____ руб. 

 
В случае оплаты за участие в конференции от имени юридического лица необходимо 

оформление договора на оказание услуг с последующим выставлением счета и пре-
доставления счета-фактуры, акта оказанных услуг. 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: ул. Просвещения, 132, г. Новочеркасск, Ростовская область, 
Россия, 346428, ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова, УНРиИД. 

Контактный телефон /факс: (8635) 255433, e-mail: onti-npi@yandex.ru 
Приложение 1 

Заявка 
на участие в Международной научно-практической конференции 

«Информационные технологии в обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений» 
(г. Новочеркасск) 

1. Фамилия, Имя, Отчество, ученое звание, должность автора (авторов). 
2. Название доклада. 
3. Научное направление доклада. 
4. Количество заказываемых сборников. 
5. Адрес для пересылки сборников (лучше – домашний), телефон, e-mail. 
6. Сумма, номер и дата документа об оплате. 
7. Количество дополнительно заказываемых экземпляров сборников. 
 

Приложение 2 
УДК (обязательно, шрифт 14, обычный)   

абзац, шрифт 10 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14, ПОЛУЖИРНЫЙ, 
БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 

абзац, шрифт 10 

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (выравнивание по центру, шрифт 14, курсив) 
Организация полностью (выравнивание по центру, шрифт 12) 

абзац, шрифт 12 



Краткая аннотация на русском языке (2-3 предложения), обязательно к каждому докладу (шрифт 
12, выравнивание по ширине). 

абзац, шрифт 10 

Текст доклада набрать в текстовом редакторе MS Word для Windows. Объем докла-
да не ограничен, последняя страница должна быть заполнена полностью. Язык: русский, 
английский, немецкий.  
 
Требования к оформлению текста: 

 размер бумаги – А4; 
 поля: верхнее, нижнее – 2.0 см; 
левое, правое – 2.5 см; 

 колонтитулы – 1.25 см; 
 ориентация книжная; 
 шрифт Times New Roman, размер 14 пт; 
 межстрочный интервал – полуторный 

(в текстах программ и таблицах – 
одинарный) 

 выравнивание по ширине; 
 красная строка 1,5 см; 
 автоперенос. 

Требования к рисункам: 

 толщина линий на рисунках и в  
таблицах не менее 1 пункт; 

 рисунки чёрно-белые; 

 рисунок не должен выходить за поля документа; 
 размер текста на рисунках не менее 12 пт; 
 рисунки, набранные средствами Word, обязательно 
сгруппировать. 

 наличие фотографий и полутоновых рисунков    
нежелательно (качество не гарантируется) 

Требования к формулам: 

Формулы должны быть набраны в редакторе формул 
со следующими установками: 
 обычный 14 пт; 
 крупный индекс 9 пт; 
 мелкий индекс 7 пт; 
 крупный символ 18 пт; 
 мелкий символ 12 пт; 
 латинские буквы – наклонные; 
 русские и греческие – прямые.  

Нумеруются только формулы, на которые есть 
ссылки по тексту.

Названия рисунков и таблиц, а также ссылки на них по тексту обязательны. 
Подписи к рисункам выполняются шрифтом Times New Roman, размером 12 пт, 

полужирным, выравнивание по центру, без красной строки. Образец: 
Рис. 1. Простейшая схема датчика: 

IСД – блок коррекции интенсивности излучения светодиода; I – ток через светодиод 
Названия таблиц следует оформлять следующим образом: 

Таблица 1 
Результаты измерений 

  
 

Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках. Список литера-
туры следует оформлять по ГОСТ 7.0.5.2008. На каждый литературный источник, при-
веденный в списке, обязательно должны быть ссылки в тексте доклада.  

абзац, шрифт 12 
Литература (шрифт 12, выравнивание по центру) 

1. Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория развития. – М.: Наука, 1989. – 170 с. 
2. Петров Ю.Н., Иванов В.В. О расчете железобетонных плитных фундаментов, взаимодействующих с 

грунтовым массивом // Информационные технологии проектирования и исследование оснований и 
фундаментов: Сб. науч. тр./ Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 1999. – С. 110-114. 

3. Бабкина Н.В., Цитоловский Л.Е. Активный электорогенез командных нейронов оборонительного по-
ведения моллюсков // Журн. высш. нерв. деят. –1991. – Т.41. – №2. – С. 18-26. 

 (шрифт 12, без красной строки, выступ 0,5 см, межстрочный интервал – одинарный). 
абзац, шрифт 12 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т.55-4-33,  
e-mail: onti-npi@yandex.ru (шрифт 12, курсив, без красной строки) (образец оформления адреса авторов) 

mailto:obrasez@mail.ru�


Приложение 3 
 образец 

Лицензионный договор №____________ 
о предоставлении права использования Произведения 

г.  Новочеркасск «____»______________ 20____ г. 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова», в лице проректора по научной работе и инновацион-
ной деятельности Кравченко Олега Александровича, действующего на основании Устава и Доверенности 
№ 38/68Д от 10.06.2014 г., именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с одной стороны, и (ФИО авторов), именуе-
мые в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", заключили 
настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование материалов 
статьи (название статьи), именуемой в дальнейшем "Произведение", в обусловленных договором пределах и на 
определенный договором срок. Права на использование материалов статьи предоставляются безвозмездно для 
ведения уставной деятельности. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое 
Лицензиату Произведение, не обремененное правами третьих лиц.. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату на срок 5 (пять) лет следующие права: 
2.1.1. Право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражиро-

вание или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр 
Произведения должен содержать имя автора Произведения; 

2.1.2. Право на распространение Произведения любым способом; 
2.1.3. Лицензиат имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные Произведения (назва-

ние, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и пр.) с целью включения в базу 
данных РИНЦ - Российский индекс научного цитирования, содержащей библиографическую информацию из 
ведущих научных журналов, извлеченную из текста статей, а также пристатейных ссылок (списков литературы) 
и пр.  

2.1.4. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных и прочих 
целях; 

2.1.5. Право на доведение до всеобщего сведения; 
2.1.6. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему 

договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 
2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права, на использование которого переданы Лицензиату 

по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара    
2.3. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на условиях неисключительной ли-

цензии. 
2.4. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права 

Лицензиара. 
2.5. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение – все страны мира. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имуществен-
ную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат урегулиро-
ванию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 



4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Если ни одна из 
Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за два 
месяца до окончания предписанного пятилетнего срока, то срок действия на использование прав Лицензиара на 
Произведения автоматически пролонгируется на аналогичный срок. Количество пролонгаций не ограничено 

4.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
4.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – 

для Лицензиара, два – для Лицензиата. 

5. Реквизиты Сторон. 

Лицензиат: 

Адрес юридический (фактический): 346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск,  
ул. Просвещения, 132, ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова. 
Контактный телефон/факс: (863-5) 25-54-33. 
E-mail: onti-npi@yandex.ru 

Лицензиар: 

ФИО 
Адрес:  
 
Телефон                                 E-mail:   
 
ФИО 
Адрес:  
 
Телефон                                 E-mail:   

 

Подписи сторон: 

Лицензиат: Лицензиар: 

Проректор по НРиИД 
____________ / О.А. Кравченко / 
 

_________________/ИОФ/ 
_________________/ИОФ/ 
 

 


