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Для участия в конференции приглашаются ученые, специалисты, студенты, 

магистранты, аспиранты.  
Форма участия в конференции: очная и заочная, дистанционная. 
Работа конференции предусматривает: проведение заседаний секций в 

университетах – учредителях конференции, материалы конференции будут размещены на 
сайтах ТГАСУ, БГУ, БрГУ.   

В рамках конференции состоятся:  
 российский студенческий конкурс на лучшее решение практических кейсов 

«РЕНОВАЦИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», связанных с разработкой 
концепции развития территории, благоустройства и повышения комфортности 



городской среды.  Финальный тур конкурса состоится 23 апреля. Профильной 
кафедре вуза, желающей принять участие в конкурсе проектов, необходимо 
сформировать команду в составе до 8 человек из числа студентов университета. 
Подготовить проект в форме пояснительной записки (формат Word). Объем 
пояснительной записки по проекту 30-40 страниц (без приложений). Для защиты 
проекта необходимо подготовить презентацию с основными положениями 
предлагаемого проекта. Время на выступление команды в режиме on-line 10-12 минут 
и 15-20 минут для ответов на вопросы участников конкурса и конференции из других 
городов.   

 конкурс на лучший доклад студентов и молодых ученых на заседаниях секций;  
 научная школа для молодежи. 

Планируется регистрация сборника материалов конференции в наукометрической 
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Материалы сборника будут 
размещены на сайтах университетов-организаторов конференции. 

Секции конференции: 

Томск: «Проблемы формирования комфортной архитектурно-
градостроительной среды, экологического строительства и развития 
жилищно-коммунального комплекса». 
 
Иркутск: «Проблемы инвестиционно-строительного и коммунального 
комплексов в условиях экологического развития». 
 
Братск: «Проблемы эффективного управления развитием предприятий  
инвестиционно-строительного комплекса». 

 

Основные направления работы конференции: 

 Актуальные проблемы эффективного управления развитием 
инвестиционно-строительного комплекса 

 Эффективное использование ресурсов в инвестиционно-
строительной сфере и ЖКХ 

 Эколого-экономические аспекты инвестиционно-строительной 
деятельности 

 Проблемы эффективного управления недвижимостью 
 Актуальные проблемы использования земельных ресурсов в 

строительстве 
 Инновационные технологии и материалы в сфере строительства и 

ЖКХ 
 Управление инвестиционными проектами  
 Цифровизация в строительстве: тенденции и проблемы 
 Проблемы финансового менеджмента в строительстве 
 Современные формы (модели) организации строительства  
 Проблемы инвестиционно-строительного инжиниринга 
 Проблемы самореализации молодежи  
 Реновация и агломерация городов 



 Проблемы управления персоналом в сфере строительства и 
городского хозяйства 

 Управление рисками в инвестиционно-строительной сфере 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника 
материалов конференции необходимо отправить на адрес оргкомитета 
конференции соответствующей секции:  

г. Томск: kes_tgasu@mail.ru  
г. Иркутск: investbnuel@mail.ru 
г. Братск: dekanfps@mail.ru  
 

до 10 марта 2021 года – заявку на участие в конференции по прилагаемой 
форме. 
до 31 марта 2021 года –  статью (доклад), оформленную в соответствии  
с шаблоном.  
Язык конференции – русский, английский. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

(Доклады, не соответствующие указанным требованиям, будут 
отклонены) 

Объем - до 8 страниц (минимальный объем – 3 полных страницы), формата А-5. 
Поля: верхнее – 23 мм; нижнее – 25 мм; левое – 15 мм; правое – 15 мм; верхний 
колонтитул – 17 мм; нижний колонтитул – 20 мм. Шрифт: гарнитура – TimesNewRoman, 
размер – 11 кегль. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – одинаковый 
по всему изданию – 1,0 см; должен быть выставлен автоматически (не допускается делать 
абзацный отступ пробелами или табуляцией). Форматирование – по ширине. Установка 
функции переноса обязательна и должна быть выставлена автоматически. Не следует 
использовать принудительный или ручной перенос слов. В названии не допускается 
перенос слов. 

Все тексты докладов должны быть проверены программой "Антиплагиат" и 
иметь оригинальность не менее 80%.  

Файл должен быть назван по фамилиям авторов, города и сокращённому названию 
организации, из которой подаются материалы в сборник. 

 Пример: «Заявка_Сидоров,Николаев_Екатеринбург_УРФУ», 
                для статьи: «Статья_Сидоров,Николаев_Екатеринбург_УРФУ». 
Внимание! Количество докладов в авторстве и соавторстве не более трех.  
 
Доклады должны включать:  
– УДК, который можно уточнить на сайте: http://www.udcc.org/udcsummary/php 
(ВНИМАНИЕ! Проверяйте корректность выбранного УДК на сайте 

Всероссийского Института Научной и Технической Информации – ВИНиТИ). Статьи 
(доклады) без УДК не принимаются и не публикуются; 

– сведения об авторе (ах): ФИО (полностью), ученую степень, ученое звание, 
должность, место работы (учебы) на русском и английском языках; 

– аннотацию (3-5 предложений) и ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний) 
на русском и английском языках; 



– текст должен быть тщательно вычитан автором, который несет ответственность 
за научно-теоретический уровень публикуемого материала; 

– нумерация страниц не проставляется; 
– в конце материалов помещается библиографический список, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100 – 2018. В список включаются цитируемые, 
рассматриваемые или упоминаемые в тексте документа (статьи, доклада) научные 
издания. Номера ссылок: ставятся в тексте по возрастанию после цитаты или косвенно 
использованного материала и обозначаются квадратными скобками с указанием в них 
порядкового номера источника по списку и через запятую – номер страницы (страниц), 
например: [5, с. 115]. Самоцитирование допускается не более 20%. В 
библиографическом списке источники указываются нумерованным списком в порядке 
упоминания в тексте и приводятся на языке оригинала. Другой способ оформления 
библиографического списка  не допускается; 

– после библиографического списка размещаются сведения об авторе (ах): ФИО 
(полностью), ученая степень, ученое звание, должность, организация (в именительном 
падеже), адрес организации, электронный адрес автора (ов); 

 –  публикации студентов рассматриваются только в соавторстве с научным 
руководителем; 

– материалы аспирантов должны быть подписаны научным руководителем.  
  

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 
ТОМСК 
Адрес: 634057, г. Томск, ул. 79-ой Гвардейской дивизии, 25, ТГАСУ, корпус 
№ 10, аудитория 203/10; 205/10. Кафедра экономики, организации, 
управления строительством и жилищно-коммунальным комплексом 
(ЭОУСиЖКК). 
Научный руководитель – Нужина Ирина Павловна, д.э.н., профессор. 
Ответственный секретарь конференции – Сергеева Светлана Нифонтовна.  
Телефон:8-(382- 2)-47-28-83.  
E-mail:kes_tgasu@mail.ru;  irinanuzhina@yandex.ru 
БРАТСК 
Адрес: 665709, г. Братск, ул. Макаренко, 40, БрГУ, Базовая кафедра 
экономики и менеджмента. 
Научный руководитель – Каверзина Людмила Александровна, д.э.н., 
профессор. 
Ответственный секретарь конференции – Каверзина Ольга Владимировна.  
Телефон:8-(3953)-32-53-15.  
E-mail:ovk_bratsk@mail.ru, dekanfps@mail.ru 
ИРКУТСК 
Адрес:664003, г. Иркутск, ул.Ленина 11, БГУ, каб. 3-805. Кафедра 
инженерно-экономической подготовки. 
Научный руководитель – Астафьев Сергей Александрович, д.э.н, доцент, 
профессор кафедры, astafievsa@mail.ru 
Ответственный секретарь конференции – Торгашина Ирина Геннадьевна. 
Телефон:8-(3952) 255-550 доб. 257, 145. 
E-mail:investbnuel@mail.ru 


