УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо:
1. В срок до 20 января 2017 г. представить в Управление научной политики НИУ
МГСУ на e-mail: kvitka@mgsu.ru регистрационную форму участника и материалы доклада
для публикации (для докладчиков).
2. Получить одобрение от орг. комитета конференции.
3. Оплатить регистрационный взнос участника.
Регистрационный взнос участника составляет 7 500 руб. для участников с
докладом с публикацией; 5 000 руб. – для слушателей (цены указаны с учетом НДС)
В стоимость регистрационного взноса включены:
• публикация доклада в ведущих научно-технических изданиях по строительной
тематике, входящих в перечень ВАК (для докладчиков)
• раздаточные материалы конференции;
• питание и кофе-брейки;
• именной бейдж участника;
• участие в пленарных и секционных заседаниях;
• экскурсии в научные центры НИУ МГСУ
Также по запросу участникам может быть предоставлено место в общежитии НИУ
МГСУ на время проведения конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ:
Объём докладов, включая формулы, таблицы, рисунки, список литературы, подписи
к рисункам и таблицам и т.д. должен составлять 5…8 страниц печатного текста
формата А4.
Параметры:
• текст в формате Microsoft Word (любая версия),
• формат – А4, ориентация книжная,
• поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 25 мм; боковые по 20 мм,
• шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт,
• абзац – 10 мм, интервал – полуторный, выравнивание по ширине,
• рисунки и графики с высоким разрешением (300 dpi) в формате tif, psd, jpg, cdr cо
слоями должны быть представлены также в отдельных файлах,
• ссылки на литературные источники в тексте указываются в квадратных скобках.

Требования к содержанию:
• Аннотация реферативного характера не менее 100 слов,
• 5-7 ключевых слов,
• На все источники в списке литературы обязательно должны быть ссылки в тексте
статьи.
Отбор присланных материалов проводится Научным комитетом конференции до 20
марта 2017 г.
После одобрения доклада Научным комитетом может потребоваться
дополнительное оформление авторами текста статьи под требования конкретного
журнала.

Международная научная конференция
«Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве: теория,
практика, техническое регулирование»
(ICNNC-2016)
18 - 19 апреля 2017 года
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
ФИО участника полностью
Организация:
Должность, учёная степень, звание
Адрес
Тел.
E-mail
Название доклада
Требуется бронирование мест в
общежитии (указать «да» или «нет»)

Форма участия

Орг. взнос, руб. (с НДС)

С очным докладом и публикацией

7 500,00

Слушатель

5 000,00

ВСЕГО К ОПЛАТЕ
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
сумма прописью

Участник ______________________ /_______________________
Подпись

«_____»____________201___г.

расшифровка подписи

