
- Название доклада (TNR 14, полужирный)
1 пустая строка
И.О.Фамилия(и)  авторов (TNR 12, обычный)
1 пустая строка
Название организации, город, страна  (TNR 9, 
обычный)
2 пустые  строки 
Текст объемом до шести (6) страниц (с 
рисунками)  должен быть представлен в 
готовом для публикации виде: набран в формате 
редактора Microsoft Word.
- поля 2 см;
-шрифт Times New Roman 14;
-абзацный отступ - 1 см, интервал- одинарный;
-выравнивание по ширине; 
-рисунки и графики с высоким разрешением 
(300 dpi) в формате TIF, PSD, JPEG, CDR со 
слоями также должны быть представлены в 
отдельных файлах;
-страницы не нумеруются;
-ссылки на литературные источники даются в 
алфавитном порядке,в тексте указываются в 
квадратных скобках в виде номера [1]
-формулы набраны в формульном редакторе. 
Переносы слов не допускаются.
-к тексту доклада прилагается аннотация на 
русском и английском языках объемом не более 
0,25 страницы. Доклады пересылаются по 
электронной почте с вложенными файлами.
-сроки предоставления материалов - 1 июля 
2013 года
-в конце статьи представить сведения:
   - место работы; ученая степень, звание; 
должность 
   - e-mail, телефон, факс.

Требования к представлению 
и оформлению докладов:

Адреса и телефоны для справок
ФГБОУ ВПО 

“Московский государственный 
строительный университет”

129337, Москва, Ярославское шоссе,
д. 26, МГСУ 

тел.:  8 (499) 287-49 -19 
доб. (* 3036 )

е-mail: gbk@mgsu.ru

Официальный сайт университета:
http://www.mgsu.ru

НИУ

Схема проезда
г. Москва, ст. метро ВДНХ, далее автобус 

№136, №172, №244, троллейбус 76, 
маршрутное такси 76 до ост. “Улица Вешних вод”

Международная научная конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА И 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Научные чтения посвящаются 100-летию 
со дня рождения 

профессора, доктора технических наук 
П.Ф. ДРОЗДОВА

Место проведения конференции
15 октября 2013 года

Россия, Москва,
Ярославское ш., д. 26, ФГБОУ ВПО “МГСУ”

Регистрация 10.00 - 11.00
Начало конференции 11.00



Председатель:   
Теличенко В.И. – ректор;
Заместители председателя:
Лейбман М.Е. –  проректор по научно-
производственной деятельности;
Сенин Н.И. – директор ИСА;
Головин Н.Г. – зав. кафедрой 
железобетонных  и  каменных 
конструкций.
Члены оргкомитета: 
Акимов П.А. – проректор по УМО и МД;
Соколов А.В. - начальник ЦИРС;
Орлова А.М. - зам. директора ИСА по 
научной работе;
Топилин А.Н. - зам. директора ИСА по 
общим вопросам;
Жихарев Ф.К. - профессор кафедры ЖБК
Тамразян А.Г. - профессор кафедры ЖБК
Родина А.Ю. - профессор кафедры ЖБК.

Организационный комитетОрганизатор международной 
научной конференции

ФГБОУ ВПО 
“Московский государственный
строительный универститет”

При поддержке:
- Министерства образования и науки 
Российской Федерации
- Министерство  регионального развития
Российской Федерации
-Российской  Академии Архитектуры 
и строительных наук
- Международной Ассоциации 
строительных ВУЗов

23 сентября 2013 года 
исполняется 100 лет со дня 

рождения профессора, 
доктора технических наук

Дроздова Павла Филаретовича

Дроздов 
Павел Филаретович

1913-1993

Профессор Дроздов П.Ф. внес 
значительный вклад в создание 

теории расчета несущих 
систем многоэтажных зданий 

и их конструктивных элементов, 
которая легла в основу 

современных численных методов 
расчета.


