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E-mail: erohina.ekaterina2010@yandex.ru 

или по адресу:   

403343, Волгоградская область, г. Михайловка, 

ул. Мичурина, д.  21, кабинет 16 корпус Б 

Требования к оформлению текста на сайте: 

www.sfvstu.ru/nauchnie_confirensii 
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Уважаемые коллеги! 

 

II Всероссийская  научно-практическая 

конференция СФ ВолгГТУ «Инновационное 

развитие строительного комплекса региона: 

задачи, состояние, перспективы» состоится 

15.10.2020 года в Себряковском филиале 

ВолгГТУ. 

 

Организационный комитет 

 

Навроцкий А.В. – ректор ВолгГТУ, д.х.н., 

профессор 

Кабанов В.А. – проректор по учебной работе 

ВолгГТУ, к.э.н, профессор 

Бурлаченко О.В. - первый проректор-директор 

ИАиС, д.т.н., профессор. 

Забазнова Т.А. – председатель Михайловской 

городской Думы; директор СФ ВолгГТУ, д.э.н, 

доцент; 

Фомин С.А. – глава администрации городского 

округа город Михайловка 

Рогачев С.П. – генеральный директор АО 

“Себряковцемент”, заслуженный строитель 

России, почетный профессор ВолгГАСУ 

Сивокозов В.С. – президент АО “СКАИ”, 

заслуженный строитель России, почетный 

профессор ВолгГАСУ 

Галанов В.В. – генеральный директор АО 

"Михайловская ТЭЦ"  городского округа  

города Михайловка 

Карпушова С.Е. – зам. директора по научной 

работе СФ ВолгГТУ, к.соц.н., доцент. 

Бабкин В.А. – начальник отдела по НИР СФ 

ВолгГТУ, д.х.н, профессор, академик РАЕ 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

I. Строительство и энергетика 

1.1. Современные технологии в производстве  

строительных материалов, изделий и 

конструкций. Модернизация производства в 

строительстве 

1.2. Нанотехнологии в строительстве и в 

образовании 

1.3. Современное состояние  и перспективы  

теплоэнергетики 

1.4. Энергоэффективность в строительстве и 

современные способы энергосбережения 

 

 

II. Управление устойчивым развитием 

2.1. Перспективы прогрессивного развития 

экономики строительного комплекса 

2.2. Актуальные вопросы современного 

менеджмента в развитии города как территории 

опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР). 

2.3 Проектные разработки, рациональные 

управленческие решения и стратегии  развития малых 

городов. 

2.4 Комфортность и энергоэффективность   

городской среды 

 

 

III. Качество и эффективность образования 

3.1. Роль профессиональных стандартов в 

разработке основных образовательных программ 

3.2. Реализация новейших подходов в 

образовательном процессе 

3.3 Формирование личности выпускника с 

активной гражданской позицией  

4.3 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
 

 

Организационное  участие 

 

Организационный взнос за участие в 

конференции включает в себя затраты на 

издание сборника в размере 100 рублей за 

каждую страницу текста, почтовые расходы в 

размере 100 рублей, дополнительный 

экземпляр сборника 200 рублей. Материал для 

сборника статей конференции принимается до 

15 октября 2020 г. 

 

Банковские реквизиты 

Получатель: 

ИНН3444049170, 

КПП345643001, 

БИК 041806001, 

ОКПО39314192,  

Отделение Волгоград г.Волгоград Отдел №16 

Управления федерального казначейства по 

Волгоградской области (Себряковский филиал 

ВолгГТУ л/с 20296Е23180) 

ОГРН1023403440818, 

л/с20296Е23180, 

р/с40501 810100002000002, 

ОКВЭД: 80.30.1,  

ОКТМО: 18720000001,  

ОКОГУ: 1322500,  

ОКОПФ: 30002,  

ОКФС: 12, 

КБК 00000000000000000130        

В назначении        платежа        указать:   «За       

участие  в конференции 15 октября 2020 года» 

 

Адрес СФ ВолгГТУ: 

403343, Волгоградская область, г. Михайловка, 

ул. Мичурина 21, тел./факс (84463)2-39-48,2-

79-18, 2-17-67    

сайт СФ ВолгГТУ: sfvstu.ru 
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