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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
(СПбГАСУ)
ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

№ ^f / V J

/^P1

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Факультет инженерной экологии и городского хозяйства СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета
(СПбГАСУ) в период с 04 по 09 февраля 2019 г, проводит I Региональную
научно-практическую
конференцию
Магистерские
слушания
«Инженерные системы и городское хозяйство». На конференции будут
работать секции: теплогазоснабжения и вентиляции, теплоэнергетики и
теплотехники, водоснабжения и водоотведения, землеустройства и кадастров,
городского
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства,
техносферной безопасности, электроэнергетики и электротехники.
Целью конференции является выявление и поддержка талантливых
молодых исследователей, проявляющих интерес к научно-исследовательской
деятельности в сфере инженерных систем и городского хозяйства.
Задачи конференции: представление и обсуждение результатов
научных
исследований
магистрантов
по
актуальным
вопросам
фундаментальных и прикладных наук; приобретение магистрантами навыков
публичных выступлений; обмен научным и практическим опытом в сфере
инженерных систем и городского хозяйства.
К участию в конференции приглашаются студенты магистратуры
высших учебных заведений, молодые ученые и исследователи.
Участие в конференции не предполагает оплату организационного
взноса.
К публикации в сборнике материалов допускается не более двух статей
от одного автора, у статьи должно быть не более трёх авторов. Автор каждой
статьи должен заполнить и представить в оргкомитет лицензионный договор
и акт. Тексты статей будут проверяться в системе «Антиплагиат».
Для иногородних участников возможно, как очное, так и заочное
участие. Для участников из Санкт-Петербурга возможно только очное
участие. Научные материалы конференции будут опубликованы в сборнике
материалов конференции с индексацией в РИНЦ.

Сторонним участникам необходимо представить в оргкомитет оригинал
заключения о возможности открытого опубликования, составленного по
форме организации, которую они представляют.
Все необходимые документы конференции выложены на официальном
сайте
СПбГАСУ:
Ь^ШЗ^!/!^:^^ ^
dey^telliosj^^
Размещение и проживание иногородних участников конференции
осуществляется за счет средств командирующей стороны. Гостиница
СПбГАСУ: пер. Бойцова д. 5; тел.: +7 (812) 310-68-64; +7 (812) 314-34-83;
ЬЩ^М

e-mail: h o t e l s

g : i ли.

В срок до 17 января 2019 года участникам конференции необходимо
выслать на электронный адрес yakovlе v sp b@ramb 1 er.ш заявки на участие, в
срок до 11 февраля 2019 года - полные тексты научных статей в формате
*.doc для публикации их в сборнике.
Сопроводительные документы: лицензионный договор и акт (2 экз.), а
также заключение о возможности открытого опубликования иногородними
участниками высылается почтой на адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, 2-я
Красноармейская ул. д. 4, СПбГАСУ, кафедра теплогазоснабжения и
вентиляции.
Контактное лицо оргкомитета: доцент кафедры теплогазоснабжения и
вентиляции канд. техн. наук Яковлев Виктор Александрович, тел./факс:
+7(812)575-05-31, e-mail: у а к о v 1 е vspb@ram bier, г u.

Первый проректор СПбГАСУ

Исп.: В.А. Яковлев
Тел.:+7 (812)575-05-31

И.Р. Луговская

