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Региональная научно-практическая конференция 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
Одиннадцатые научные чтения 
памяти профессора М. П. Даниловского 
14 – 15 октября 2010 г. Хабаровск 
 

Организатор конференции: ГОУВПО «Тихоокеанский государственный университет» Инсти-
тут архитектуры и строительства (г. Хабаровск) 
при поддержке администрации Хабаровского края, Мэрии г. Хабаровска, Дальневосточной орга-
низации Союза архитекторов России 

 
Научная тематика конференции включает все основные научные направления 

 в области архитектуры и строительства: 
 Фундаментальные науки в теории проектирования и технологиях строительного комплекса 
 Архитектура, дизайн и градостроительство Дальнего Востока 
 Проектирование и оптимизация прогрессивных строительных конструкций зданий и со-

оружений 
 Новые методы, материалы и технологии при реконструкции зданий и сооружений 
 Современные проблемы технологии, организации, управления и экономики в строитель-

ном комплексе Дальнего Востока 
 Проблемы теплоснабжения, энергоресурсосбережения и рационального природопользова-

ния в строительстве 
 Устойчивое развитие городов Азиатско-тихоокеанского региона 
 Социальные проблемы развития города и территорий 
 Современные проблемы педагогики и методики высшего профессионального образования  
 Механика деформируемого твердого тела 

 
Условия участия 

Заявка на участие в конференции направляется до 1 октября 2010 г., по электронному 
адресу: danilovsky_conference@mail.ru, контактное лицо Евгения Михайловна Самсонова 

Заявка должна содержать: 
- название доклада 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) 
- ученую степень, звание, должность 
- название организации и подразделения (кафедра, лаборатория и т. д.) 
- форму участия: доклад, выступление, публикация 
- контактные данные (адрес, телефон, e-mail) 
 
Организационный взнос участника конференции составляет 100 руб. за страницу (объем 

текста – не менее 3 страниц). В стоимость оргвзноса включена рассылка сборника. Выход сбор-
ника – декабрь-январь 2010 года. Организационный взнос направлять: 

Получатель: ИНН 2725006620  КПП 272501001  
УФК по Хабаровскому краю (ГОУ ВПО «ТОГУ» лкс 03221А31170) р/счет 40503810500001000191   
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю БИК 040813001 
КБК 07430201010010000130 П.1 разрешения – орг. взнос за участие в конференции «Чтения Дани-
ловского ИАС», в том числе НДС. ОКАТО 08401000000 
 
Тексты докладов и отсканированные копии платежных документов направляются до 14 

октября 2010 г. по электронному адресу: danilovsky_conference@mail.ru 
 
Координаты оргкомитета: 680035, г. Хабаровск-35, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ, ди-

рекция ИАС ауд. 416 л., тел. 7-4212-288888, e-mail: danilovsky_conference@mail.ru, контактное 
лицо Евгения Михайловна Самсонова 
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Правила оформления текста доклада 
_________________________________________________________________________ 

И. О. Фамилия 
(полное название ВУЗа, город) 

 
НАЗВАНИЕ ТЕКСТА ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 
Текст доклада набирается шрифтом “Times New Roman Cyr – 12” через 1  интервал в ре-

дакторе MS WORD с полями по 30 мм с каждой стороны. Название доклада отделяется сверху и 
снизу двумя интервалами.  

Абзацные отступы – 1.27 мм. Выравнивание текста по ширине и автоматическая расста-
новка переносов обязательны.  

Рисунки, сделанные в WORDе, необходимо группировать. 
Текст доклада отправляется на e-mail Оргкомитета em.samsonova@gmail.com в виде фай-

ла, именем которого должна быть  фамилия автора доклада (например, Иванов.doc) или авторов 
(например, Иванов_Петров.doc). 

__________________________________________________________________________ 
Статья должна иметь следующие позиции: 
1. абстракт (краткое содержание статьи) – составляет от 10 до 20 строчек русского текста (до 
1500 знаков), в котором излагается основное содержание исследования.   
2. ключевые слова – от 1 до 2-х строчек текста (до 100 знаков), должны отражать основные 
термины, используемые в статье, в том числе данные авторами.  
3. структурированный текст – основной текст должен быть разбит на 3-5 озаглавленных раз-
делов и, в целом, занимать до 70-80% общего текста статьи. Текст должен быть снабжен ссылка-
ми и (или) сносками на источники в соответствии с «ГОСТ Р7.0.5–2008. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». 
Схемы, таблицы, рисунки и подписи к ним необходимо группировать, подписи должны быть вы-
полнены шрифтом Times New Roman 10 курсив. 
4. заключение – должно составлять до от 10 до 20 строчек (до 1500 знаков) и включать в себя 
основные выводы исследования. 
5. список использованных источников и литературы – если использовалась только литера-
тура без интернет - ресурсов или архивных материалов, то эта позиция озаглавливается: список 
использованной литературы. Цитирование: список цитируемой литературы в конце статьи. В 
тексте указывается номер по списку и страница. 

Тексты докладов, представленные с нарушением данных правил, Оргкомитетом рассматриваться 
не будут. Доклады, заслушанные на конференции, публикуются по рекомендации секции. Стендовые 
доклады публикуются по рекомендации Оргкомитета. 

 
Оргкомитет конференции: 

Иванченко С. Н. – ректор ТОГУ, д.т.н., профессор, председатель 
Лучкова В. И. – директор ИАС ТОГУ, к. арх., профессор, зам. председателя 
Самсонова Е. М. – зам. директора ИАС по НИР, к.с.н., доцент, ответственный секретарь 
Ловцов А.Д. – д.т.н., доцент, заведующий кафедрой МДТТ – председатель секции «Механика деформируемого твердого тела» 
Медведев Н. Е. – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой СК – председатель секции «Проектирование и оптимизация прогрессив-
ных строительных конструкций зданий и сооружений»  
Васина Н. В. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой СП 
Хоничев Ю. В. – к.т.н., доцент, заведующий  кафедрой ТТГВ 
Лебедева Г. В. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой ИЗО – председатель секции «Современные проблемы образования, педа-
гогики и психологии в рамках архитектурно-строительного комплекса» 
Козыренко Н. Е. – к.арх., доцент, заведующий кафедрой Дизайна 
Грин И.Ю. – к.арх., доцент, заведующий кафедрой Архитектуры и урбанистики 
Шевцов М. Н. – д.т.н., профессор, заведующий  кафедрой ГВиВ – председатель секции «Современные проблемы технологии, 
организации, управления, экономики, энергоресурсосбережения и рационального природопользования в строительном комплексе 
Дальнего Востока (каф. ГВиВ, СП, ТТГВ) 
Подгорная Т. И. – д-р геол.-мин.н., профессор – председатель секции «Архитектура, дизайн и градостроительство Дальнего Вос-
тока. Устойчивое развитие городов Азиатско-тихоокеанского региона»  (каф. Архитектуры и урбанистки, каф. Дизайна) 
Шумилин Е. В. – ведущий инженер, ст. преподаватель каф. ТТГВ 


	Одиннадцатые научные чтения

