
 

 

Первое информационное письмо 

 
Министерство образования и науки РФ 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 

 

 

Участники: 

к участию приглашаются руководители и ведущие специалисты проектных, строительных, 

монтажных предприятий и организаций, а также ведущие ученые, докторанты, аспиранты и 

магистранты для представления и апробации инновационных проектов, разработок и 

результатов научных исследований в области строительства и ЖКХ. 

 

Модераторы конференции: 

 кафедра жилищно-коммунального хозяйства  

 кафедра проектирования зданий и сооружений им. Н.В. Троицкого 

 

Общие положения: 

Заявки на участие в конференции принимаются в электронном виде по e-mail: 

conf.vgasu.2016@yandex.ru  – строго до 04 марта 2016г. 

Форма участия в конференции: 

 Выступление. 

 Стендовый доклад. 

 Участие без доклада (заочное участие). 

По итогам конференции будет издан сборник докладов (ISBN, РИНЦ, сертификат 

участника). 

По решению оргкомитета конференции и при наличии положительного рецензирования 

лучшие доклады будут опубликованы в «Научном вестнике ВГАСУ. Строительство и 

архитектура».  

Расходы на проезд и проживание участников конференции оплачиваются командирующей 

стороной. 

 

 

http://edu.vgasu.vrn.ru/sub-faculties/pzs/
mailto:conf.vgasu.2016@yandex.ru


Программный комитет конференции: 

 

Председатель – Колодяжный Сергей 

Александрович – канд. техн. наук, проф., ректор 

Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета 

Сопредседатели: 

Головачева Татьяна Валентиновна – канд. эконом. 

наук, председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам 

Воронежской областной думы 

Лукин Сергей Николаевич – канд. техн. наук, Член 

Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, заслуженный 

строитель Российской Федерации 

Мищенко Валерий Яковлевич – д-р техн. наук, 

проф., проректор по научной работе, Воронежский 

ГАСУ 

Сотникова Ольга Анатольевна – д-р техн. наук, 

проф., и.о. зав. кафедрой проектирования зданий и 

сооружений им. Н.В. Троицкого, Воронежский 

ГАСУ 

Яременко Сергей Анатольевич – канд. техн. наук, 

доц., и.о. зав. кафедрой жилищно-коммунального 

хозяйства, Воронежский ГАСУ  

Члены: 

Бабкин Виктор Филипович – д-р техн. наук, проф., 

зав. кафедрой гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения, Воронежский ГАСУ 

Баринов Валерий Николаевич – д-р эконом. наук, 

проф., зав. кафедрой кадастра, 

недвижимости, землеустройства и геодезии, 

Воронежский ГАСУ 

Баркалов Сергей Алексеевич – д-р техн. наук, 

профессор, директор института экономики, 

менеджмента и информационных технологий, 

Воронежский ГАСУ 

Исмаилов  Рашид Айдынович – чл. Высшего 

экологического совета Комитета Госдумы по 

природным ресурсам, природопользованию и 

экологии 

Калгин Юрий Иванович – д-р техн. наук, проф., 

Воронежский ГАСУ 

Мелькумов Виктор Нарбенович – д-р техн. наук, 

проф., зав. кафедрой теплогазоснабжения и 

нефтегазового дела, Воронежский ГАСУ 

Панфилов Дмитрий Вячеславович – канд. техн. 

наук, доц., зав. кафедрой строительных конструкций 

оснований и фундаментов имени профессора Ю.М. 

Борисова, Воронежский ГАСУ 

Табунщиков Юрий Андреевич – чл.-корр. РААСН, 

д-р техн. наук, МАРХИ 

Ткаченко Александр Николаевич – канд. техн. наук, 

проф., зав. кафедрой технологии строительного 

производства, Воронежский ГАСУ 

Федоров Виктор Сергеевич – акад. РААСН, д-р техн. 

наук, проф., МГУПС 

Чернышов Евгений Михайлович – акад. РААСН,     

д-р техн. наук, профессор, Воронежский ГАСУ 

Чесноков Геннадий Анатольевич – канд. 

архитектуры, проф., зав. кафедрой композиции и 

сохранения архитектурно-градостроительного 

наследия, Воронежский ГАСУ 

Секции конференции 
 

 Строительство 

 Архитектура 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Экологическая безопасность 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

(Оформляется на каждого участника отдельно!) 

 

Фамилия      

Имя     

Отчество     

Организация     

Должность       

Название доклада _________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Форма представления доклада: 

выступление, стендовый доклад, без доклада 

Адрес ____________________________ 

__________________________________ 

Телефон __________________________ 

E-mail ____________________________ 

 

 

 

При получении аннотации, заявки и доклада участникам в 

течение 3 дней будет выслано подтверждение по 

электронной почте 

 

 

 

Контакты: 

Сайт: edu.vgasu.vrn.ru 

Адрес: 394006, г.Воронеж, ул.20-летия Октября, 

д.84, ауд.1222, 1326. 

Координатор оргкомитета: 

Соловьев Сергей Анатольевич 

тел.: +7(960)123-57-61 

e-mail: conf.vgasu.2016@yandex.ru 
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