
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» 

приглашает Вас принять участие  

 в IV Международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие городов и регионов: 

градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение 

города» 
(Россия, г. Волгоград,  09 – 12 февраля 2019 г.) 

Мы рады приветствовать всех, проявивших интерес к актуальным 

проблемам современности:  

Секция 1. Архитектура и строительный комплекс: экология, 
градостроительное проектирование. 

Секция 2. Экономика и управление строительством в современных 
условиях: проблемы ЖКХ, развития законодательства. 

Секция 3.  Комфортность проживания в современном городе: 
социально-экономические аспекты энерго-, ресурсосбережения и 
природопользования. 

Секция 4. Экономика и управление в сфере инвестициями, 
инновационными процессами и проектами. 

Секция 5. Актуальные вопросы социально-экономической сферы 
(образование, проблемы рынка труда и востребованности специалистов, 
вопросы социологии, народонаселения и демографии) 

Varia (принимаются материалы по другим направлениям, 
соответствующим теме конференции). 

 

Официальные языки конференции: русский 
 

УСЛОВИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 
 

Заявки для участия в конференции и тщательно отредактированные 

материалы для публикации в сборнике трудов конференции должны быть 

посланы по электронной почте  

akcenovanadya@mail.ru до 1марта 2019 года. 

Объем статьи – от 5 стр. авторского текста, включая таблицы и 

рисунки, формата А4; формат файла: MS Word 2007–2010, шрифт: Times 

New Roman, размер шрифта основного текста: 14 (остальных элементов – см. 

пример оформления статьи; интервал: одинарный, абзацный отступ 1,25 см, 

перенос автоматический, выравнивание по ширине. Поля: сверху, снизу – 20 

мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм. 

Графическую информацию (рисунки, фотографии, схемы, чертежи и 

др.) необходимо размещать в тексте статьи в формате BMP, JPG, WMF, TIFF, 

GIF; разрешение – 150 dpi. Запрещается внедрение графических объектов, 

выполненных в других графических программах (AutoCAD, ArchiCAD, Corel 

и др.), а также c помощью инструментов рисования Word (данные объекты 



необходимо конвертировать в растровое изображение в указанные выше 

форматы). 

В библиографическом списке приводится только цитируемая в статье 

литература. Источники группируются в списке в порядке упоминания в 

тексте. Ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных скобках 

(запрещается использовать ссылки-сноски для указания источников). В 

библиографическую запись включаются только основные элементы 

библиографического описания. Шрифт Times New Roman 14 пт. 

Общее число авторов статьи – не более трех. 

В конце статьи в обязательном порядке привести сведения об авторах: 

ФИО, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

должность, полное место работы/ обучения (подразделение, организация/ 

кафедра, подразделение образовательной организации). 

Обратите внимание на образец оформления статьи: 

УДК  

 
Иванов И.И. 

Петров П.П. 

Сидоров С.С. 

Ivanov I.I. 

Petrov P.P. 

Sidorov S. S. 

Российская Федерация  

г. Волгоград 

Волгоградский государственный 

технический университет ИАиС 

Russian Federation  

Volgograd 

IAIS Volgograd state technical university 

 

 
СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ В РАЗВИТИИ РЫНОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 

COST ENGINEERING IN DEVELOPMENT OF MARKET  

INFRASTRUCTURE IN CONSTRUCTION 
 

Аннотация: В данной статье стоимостной инжиниринг рассматривается как сфера 

(область) деятельности по производству стоимостных расчетов (обоснований) на всех 

этапах осуществления инвестиционно-строительного проекта определяет 

экономические отношения среди его участников. 

 
Summary: In this article cost engineering is considered as the sphere (area) of activities for production of 

cost calculations (justifications) at all stages of implementation of the investment and construction project 

defines the economic relations among its participants. 
 

Ключевые слова: стоимостной инжиниринг, инвестиционно-строительный проект, 

экономика, договорные отношения. 

 

Keywords: cost engineering, investment and construction project, economy, contractual 

relations. 

 

Основная часть. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Библиографический список: 



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (ПРИМЕРЫ) 
 

для научно-педагогических работников образовательных организаций и 

практикующих специалистов: 

Орлова Татьяна Николаевна — к.т.н., доц., доц. каф. технологии обработки и 

производства материалов, Волжский институт строительства и технологий (филиал 

Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета). 
 

для докторантов, аспирантов: 

Чехова Анна Юрьевна — аспирант каф. экономики и управления проектами в 

строительстве, Волгоградский государственный технический университет. 
 

для обучающихся по программам  бакалавриата/магистратуры: 

Спиридонова Юлия Викторовна — студент/магистрант Волгоградский 

государственный технический университет Институт архитектуры и строительства; 
 

для обучающихся: 

Бутенко Александр Владимирович – студент ЧПОУ «Колледж нефти и газа» 
 

для учащихся: 

Максимчук Надежда Викторовна - МОУ Лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина 
 

ВНИМАНИЕ!!!  Заполните регистрационную карту 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)   

Соавторы (Ф.И.О., полностью) (при наличии)  

Фамилия, имя, отчество научного руководителя  
(при наличии) 

 

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание (при наличии)  

Наименование статьи  

Номер и название секции  

Форма участия ( заочная)  

Телефон мобильный*  

Е-mаil*  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ участия 

Организационный взнос (покрывает расходы на рецензирование, 

публикацию материалов (статей) в электронном виде и размещение в 

цитируемых базах РИНЦ)  

 

120-00 руб. 

за 1 страницу 

 
Убедительно просим ПРАВИЛЬНО УКАЗЫВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ 

ПЛАТЕЖА и выслать сканкопию (фото) квитанции об оплате по электронной 
почте: akcenovanadya@mail.ru  куратору Аксеновой Надежде Анатольевне, 
контактный телефон: +79616588556. Благодарим за понимание! 

mailto:akcenovanadya@mail.ru


 

Квитанция 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

ИНН 3444049170 КПП 344401001 УФК по Волгоградской области___________________  
(Волгоградский государственный технический университет л/с, 20296Х09660) 
(наименование получателя платежа) 

                               р/сч  №  40501810100002000002  
(ИНН получателя платежа)                                                      (номер счета получателя платежа) 

в Отделении Волгоград, г. ВОЛГОГРАД 
 (наименование банка получателя платежа) 

БИК    041806001                       №                                                                                                   
(номер корр./с банка получателя платежа) 

КБК 00000000000000000130_________________________________________________ 
ОКТМО 18701000__________________________________________________________ 
Платные образовательные услуги_____________________________________________ 
Код 216н Конференция ИАиС(с НДС) Субсчет (факультет)_______________ 
Договор № _____________________ 
Учебный год: 2019,  
Курс №____, 
Направление (специальность)№ _____________,  
 Фамилия И.О. обучающегося_____________________________________________ 
 (назначение платежа) 

Сумма платежа                 ____________руб. ____коп.                      

 

 
Оборотная сторона 

С условиями приема указанной в платежом  
Документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 
Платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 
_____________________________________ 
(подпись плательщика) 
«       »                  20       г. 
информация о плательщике 

 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

 

(ИНН) 

№                                                                                                                           

(номер лицевого счета (код) плательщика) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


