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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации и 

проведения в СПбГАСУ общеуниверситетской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Актуальные 

проблемы современного строительства» (далее -конференция). 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Уставом 

СПбГАСУ, Положением о Совете молодых ученых СПбГАСУ, локальными 

нормативными актами, регулирующими конгрессную и издательскую 

деятельность в СПбГАСУ. 

1.3. Целью проведения конференции является публичное 

представление студентами, аспирантами и молодыми учёными СПбГАСУ 

результатов научных исследований, формирование навыков публичных 

выступлений, ведения научной дискуссии, подготовки научных текстов. 

1.4. Конференция проводится ежегодно во второй декаде октября, как 

правило, в три дня. Предложения по срокам проведения конференции 

представляются начальником УНР на согласование проректору по научной 

работе. 

1.5. Предложения по территориальному статусу конференции 

представляются начальником УНР на согласование проректору по научной 

работе. 

1.6. По представлению начальника УНР конференция включается в 

проект плана научных мероприятий на календарный год, сборник материалов 

конференции - в проект плана научных изданий на календарный год. Проекты 

планов представляются на утверждение ректору. 

1.7. План работы конференции, как правило, подразумевает пленарное 

заседание и работу по секциям (секционным заседаниям) и в рамках круглых 

столов. Секции формируются по кафедрам СПбГАСУ. На одной кафедре 
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возможно проведение нескольких секций. По согласованию проректора по 

научной работе возможно проведение секции «Первые шаги в науке» с 

участием учащихся общеобразовательных организаций и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций - потенциальных 

абитуриентов. 

1.8. Председателем оргкомитета конференции является ректор 

СПбГАСУ, заместителем председателя - проректор по научной работе. В 

состав оргкомитета входят деканы факультетов, начальник УНР, председатель 

СМУ, председатель СНО. Секретарем оргкомитета является специалист УНР. 

1.9. Организационную работу по подготовке конференции 

осуществляет специалист УНР. 

1.10. В конференции могут принимать участие: 

- обучающиеся по программам подготовки бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры; 

- молодые исследователи до 30 лет, не имеющие ученой степени, 

кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет 

включительно. 

1.11. В конференции допускается только очное участие и/или очно-

дистанционное участие (с докладом). Заочное участие форматом конференции 

не предусмотрено. 

1.12. Исследователи, не указанные в п. 1.10, могут принимать участие в 

конференции в качестве научных руководителей участников (с указанием 

данного статуса в программе конференции) либо в качестве докладчиков на 

пленарном заседании. 

1.13. Председателем редколлегии сборника материалов конференции 

является проректор по научной работе. В состав редколлегии сборника входят 

деканы факультетов, начальник УНР, председатель СМУ, председатель СНО. 
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Секретарем редколлегии - ответственным редактором сборника является 

специалист УНР. 

1.14. Сборник издаётся в следующий год за годом проведения 

конференции и распространяется в установленном порядке (раздел 4 

настоящего Положения) в срок не позднее 20 мая года, следующего за годом 

проведения конференции. 

2. ПОДГОТОВКА КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Документом, регламентирующим порядок организации текущей 

конференции, является приказ ректора СПбГАСУ о конференции. В приказе 

указываются ответственные от структурных подразделений за каждое из 

мероприятий конференции и контрольные сроки. Проект приказа 

формируется секретарем оргкомитета (специалистом УНР) по согласованию с 

начальником УНР в срок до 15 мая года проведения конференции (примерная 

форма приказа - в Приложении 1). 

2.2. Информационное письмо конференции формируется секретарем 

оргкомитета (специалистом УНР) в срок до 20 мая года проведения 

конференции и после согласования с начальником УНР размещается на сайте 

СПбГАСУ и рассылается заинтересованным лицам. 

2.3. В срок до 25 мая года проведения конференции заведующие 

кафедрами должны представить секретарю оргкомитета (специалисту УНР) 

информацию о руководителе секции, заместителе руководителя и секретаре 

(ФИО, контакты) в электронном виде по форме Приложения 2. Руководитель 

секции назначается заведующим кафедрой из числа ведущих научно-

педагогических работников кафедры. 

2.4. Заведующие кафедрами, не планирующими в текущем году 

проведение секции, в срок до 25 мая года проведения конференции 
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предоставляют об этом служебную записку на имя проректора по научной 

работе с изложением причин. 

2.5. В рамках секции допустимо не более 14-ти докладов в день, 

регламент доклада до 15 минут (включая обсуждение). Стендовые доклады 

форматом конференции не предусматриваются. У одного доклада возможно 

не более 3-х авторов, не более 2-х докладов от автора. 

2.6. Если на секцию поступило менее 5 докладов, такая секция 

подлежит объединению с другой секцией по согласованию с руководителем 

этой секции. 

2.7. Руководитель секции от кафедры, подтвердившей организацию 

секции, в срок до 10 сентября года проведения конференции формирует состав 

выступающих на секции в виде программы секции по форме Приложения 3. 

Эту программу секретарь секции в срок до 10 сентября года проведения 

конференции передаёт секретарю оргкомитета (специалисту УНР) в 

электронном виде по электронной почте и в печатном виде за подписью 

заведующего кафедрой - организатора секции. 

2.8. Ответственность за отбор докладов секции и своевременность 

предоставления списка докладов в УНР несёт руководитель секции. 

Ответственность за оформление списка докладов (Приложение 3) несёт 

секретарь секции. Материалы, оформленные не по требованиям, отклоняются 

секретарем оргкомитета конференции (специалистом УНР). 

2.9. Приём заявок от внешних участников осуществляется секретарем 

оргкомитета (специалистом УНР): он своевременно информирует 

руководителя профильной секции о такой заявке, передаёт ему заявку и 

материалы внешнего участника для экспертизы. Дальнейшую работу с 

внешним участником проводит секретарь секции. 

2.10. За проведение секции «Первые шаги в науке» с участием 
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обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций - потенциальных абитуриентов, отвечает ответственный 

секретарь приёмной комиссии. В срок до 10 сентября года проведения 

конференции он формирует состав участников данной секции по форме 

Приложения 3 и передаёт секретарю оргкомитета (специалисту УНР) в 

электронном виде по электронной почте и в печатном виде за своей подписью. 

2.11. Проведение тематических круглых столов в рамках конференции 

согласуется с проректором по научной работе по представлению начальника 

УНР. Ответственным за проведение круглого стола назначается сотрудник 

СПбГАСУ исходя из тематики круглого стола. Ответственным за проведение 

круглого стола для молодых ученых назначается председатель СМУ. В срок 

до 10 марта года проведения конференции ответственный за проведение 

круглого стола формирует и передаёт предварительно согласованную с 

начальником УНР программу круглого стола секретарю оргкомитета 

(специалисту УНР) в электронном виде по электронной почте и в печатном 

виде за своей подписью. 

2.12. Состав пленарного заседания формируется начальником УНР по 

представлению деканов факультетов и председателя СМУ, согласуется с 

проректором по научной работе и в срок до 10 сентября года проведения 

конференции передаётся секретарю оргкомитета (специалисту УНР) для 

включения в программу в электронном виде и печатном виде за подписью 

проректора по научной работе. 

2.13. Из представленных в УНР материалов секретарем оргкомитета 

(специалистом УНР) формируется, технически редактируется и размещается 

на странице конференции на сайте СПбГАСУ проект программы конференции 

в срок до 10 октября, но не позднее 2-х рабочих дней до начала работы 

конференции. 
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2.14. За 3 дня до начала конференции список внешних участников 

конференции передаётся проректору по административно-хозяйственной 

работе для организации их допуска в здания СПбГАСУ: 

- для участников секции - секретарем секции; 

- для участников круглого стола - ответственным за проведение 

круглого стола; 

- для участников пленарного заседания - секретарем оргкомитета 

(специалистом УНР). 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Пленарное заседание проводится в первый день конференции. 

Регистрацию на пленарном заседании организует секретарь оргкомитета 

(специалист УНР). Регистрационный лист хранится в УНР. 

3.2. Регистрацию на секционном заседании организует секретарь 

заседания, на круглом столе - ответственный за проведение круглого стола. 

Регистрационный лист хранится в подразделении, организовавшем 

секцию/круглый стол. 

3.3. Контроль проведения секционных заседаний на факультете 

осуществляют заместители деканов факультетов по научной работе. 

3.4. По итогам выступления всех докладчиков секции руководитель, 

заместитель руководителя и секретарь выбирают лучшие доклады из расчёта 

не более 20 % от количества докладов. Критериями отбора являются: наличие 

научной новизны, представление собственного научного результата, чёткость 

структуры, логичность изложения материала. Авторам лучших докладов 

предлагается подготовить статью для публикации в сборнике материалов 

конференции. Для докладчиков пленарного заседания и участников круглых 

столов публикации не предусмотрены. 
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3.5. По итогам работы секции руководитель секции в течение 3-х 

рабочих дней после заседания секции предоставляет секретарю оргкомитета 

(специалисту УНР) в электронном виде по электронной почте и в печатном 

виде за своей подписью отчёт о работе секции (примерная форма в 

Приложении 4) с указанием списка рекомендованных к публикации докладов. 

3.6. На основании отчётов о работе секций секретарь оргкомитета 

(специалист УНР) в течение 5-ти дней после получения отчётов секций 

формирует отчёт о конференции для сайта и согласует его с начальником УПР. 

4. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Секретарь оргкомитета (специалист УНР) осуществляет рассылку 

требований НПО к оформлению статей сборника и бланков лицензионных 

договоров секретарям секций не позднее 3-х дней до начала работы 

конференции. 

4.2. Сбор статей от участников секций, научные результаты из докладов 

которых было рекомендовано опубликовать, осуществляет секретарь секции. 

Срок предоставления автором статьи секретарю секции - не позднее 15 ноября 

года проведения конференции. В каждой статье может быть не более 3-х 

авторов, не более 2-х статей от одного автора. 

4.3. В каждой статье обязательно должен присутствовать список 

использованных источников (не менее 5-ти), на каждый источник должна быть 

ссылка в тексте. Не допускается использовать в качестве источников учебную 

литературу и источники с неподтверждённой достоверностью («Википедия», 

интернет-коллекции рефератов и т.п.). 

4.4. С каждым автором статьи заключается лицензионный договор. 

4.5. Все статьи для сборника проходят обязательную экспертизу для 

получения заключения о возможности открытого опубликования. 
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Прохождение экспертизы для статей централизованно организует специалист 

УНР. 

4.6. Научное редактирование статей участников секции осуществляет 

руководитель секции, техническое редактирование и сбор сопроводительных 

документов к статье (лицензионные договоры) - секретарь секции. Проверку 

статей секции в системе «Антиплагиат. Эксперт» осуществляет ответственный 

за проверку от кафедры, на базе которой проводилась секция. Статьи, 

оригинальность которых составляет менее 60%, отклоняются секретарем 

секции. Требования к проверке статей в системе «Антиплагиат. Эксперт» 

устанавливаются локальными нормативными актами по СПбГАСУ. 

4.7. В срок до 15 ноября года проведения конференции секретарь 

секции предоставляет секретарю редколлегии (специалисту УНР): 

- рекомендацию статей к публикации в электронном виде по 

электронной почте и в печатном виде за подписью руководителя секции 

(примерная форма в Приложении 5); 

- статьи в сборник, оформленные согласно требованиям ИПО в 

электронном виде по электронной почте; 

- отчёты о проверке статей в системе «Антиплагиат. Эксперт» в 

электронном виде по электронной почте; 

- лицензионные договоры и акты в 2-х экз. на каждого автора, 

подписанные со стороны лицензиара, в печатном виде. 

4.7. Секретарь редколлегии (специалист УНР) проверяет 

комплектность представленных материалов и соответствие требованиям, при 

необходимости проводит перепроверку оригинальности текста в системе 

«Антиплагит. Эксперт». Статьи от секции отклоняются и не публикуются, 

если: 

- статьи оформлены не по требованиям; 
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- не предоставлены все необходимые оформленные в соответствии с 

требованиями документы; 

- оригинальность текстов меньше 60 %. 

4.8. Секретарь редколлегии (специалист УНР) в срок до 25 января года, 

следующего за годом проведения конференции, формирует рукопись 

сборника согласно требованиям НПО с учётом подготовки содержания, 

обложки, титульного листа, оборота титульного листа, выходных сведений. 

4.9. Начальник УНР в срок до 01 февраля года, следующего за годом 

проведения конференции, организует заседание редколлегии, на котором 

рассматривается и протоколом заседания (примерная форма в Приложении 6) 

утверждается рукопись сборника, визируется редколлегией титульный лист 

сборника, а также назначаются кандидатуры 2-х внешних рецензентов. 

4.10. Секретарь редколлегии (специалист УНР) в срок до 10 февраля 

года, следующего за годом проведения конференции: 

- получает оригиналы рецензий от рецензентов, дорабатывает 

замечания рецензентов (при наличии). В случае положительных рецензий 

повторного заседания редколлегии не требуется. В случае наличия замечаний 

рецензентов секретарь редколлегии (специалист УНР) их устраняет и 

представляет председателю редколлегии на согласование. Если устранение 

замечаний выходит за пределы компетенции специалиста УНР, собирается 

заседание редколлегии, на котором определяется порядок устранения 

замечаний и нового рецензирования; 

- регистрирует лицензионные договоры, формирует реестр 

лицензионных договоров, и подписывает у уполномоченного лица по 

СПбГАСУ лицензионные договоры и акты со стороны лицензиата; 

- получает заключение о возможности открытого опубликования на 

статьи представителей СПбГАСУ; 
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- формирует пакет документов на сборник для согласования с 

проректором по научной работе (рукопись, рецензии, реестр лицензионных 

договоров, лицензионные договоры, заключения о возможности открытого 

опубликования, справку о проверке в системе «Антиплагиат. Эксперт»). 

4.11. После подписания в печать сборника проректором по научной 

работе секретарь редколлегии (специалист УНР) в срок до 25 февраля года, 

следующего за годом проведения конференции, передаёт пакет документов в 

печатном виде для издания в ИПО, рукопись сборника - в электронном виде. 

4.12. Секретарь редколлегии (специалист УНР) в срок до 15 января года, 

следующего за годом проведения конференции, передаёт секретарям секций 

подписанные лицензионные договоры и акты (экземпляр лицензиара) для 

последующей передачи авторам статей. Секретари секций несут 

ответственность за передачу этих документов авторам. 

4.13. При необходимости секретарь редколлегии (специалист УНР) 

дорабатывает рукопись сборника по замечаниям ИПО. 

4.14. Сборник издаётся ИПО в срок не позднее 10 мая года, следующего 

за годом проведения конференции. Тираж сборника определяется из расчёта: 

17 экземпляров - обязательная рассылка, 1 экземпляр - в ИПО, 1 экземпляр - в 

УНР, 4 экземпляра - в библиотеку СПбГАСУ, 2 экземпляра - на секцию, а также 

по 1 экземпляру на статью от внешних участников. 

4.15. В течение недели после издания сборника заведующий ИПО 

передаёт электронную копию сборника в управления информационной политики 

для размещения на сайте и в отдел научной библиографии и информационных 

технологий научно-технической библиотеки для размещения метаданных 

сборника на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU для 

индексации в РИНЦ. 

4.16. Секретарь редколлегии (специалист УНР) контролирует 
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размещение на сайте электронной копии сборника в течение 2-х недель после 

выхода сборника из печати. 

4.17. Размещение метаданных сборника на сайте научной электронной 

библиотеки eLlBRARY.RU для индексации в РИНЦ организуется заведующим 

отдела научной библиографии и информационных технологий научно-

технической библиотеки в течение 3-х недель после получения из ИПО 

электронной копии сборника и копии реестра лицензионных договоров. 

4.18. ИПО организует доставку в УНР тиража сборника (экземпляры УНР 

и секций) в срок до 15 мая года, следующего за годом проведения конференции. 

4.19. Секретарь редколлегии (специалист УНР) в срок до 20 мая года, 

следующего за годом проведения конференции организует распространение 

сборника секретарям секций. Секретари секций несут ответственность за 

передачу сборников внешним участникам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма приказа на проведение конференции 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

П Р И К А З 

№ 
Санкт-Петербург 

\ О проведении - 20 г. 1 
-й научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 
современного строительства» 

Во исполнение приказа № от _ 
мероприятий в СПбГАСУ на -
научных мероприятий СПбГАСУ на 20 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести - 20 г. в СПбГАСУ -ю научно-практическую 
конференцию студентов, аспирантов и молодых учёных «Актуальные проблемы 
современного строительства». 

2. Для подготовки к проведению конференции сформировать оргкомитет в составе: 
председатель: ректор Рыбнов Е.И.; 
заместитель председателя: проректор по научной работе {ФИО); 
члены оргкомитета {должность, ФИО)'. ; 
секретарь: специалист УНР {ФИО). 
3. Ответственным за проведение конференции назначить начальника УНР {ФИО). 
4. Секретарю оргкомитета специалисту УНР {ФИО) на основании заявки о 

проведении мероприятия предоставить начальнику УНР {ФИО) пакет организационных 
документов: 

- в срок до . .20 г. - информационное письмо конференции; 
- в срок до . .20 г. - проект программы конференции; 
- в срок до . .20 г. - отчет о проведении конференции (в течение 5-ти дней 

после получения отчётов секций); 
5. Ответственным за организацию секции «Первые шаги в науке» в рамках конференции 

назначить ответственного секретаря приемной комиссии {ФИО). 

.20 «О плане проведения научных 
_ 20 год» и в рамках реализации плана 
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6. Начальнику управления информационной политики {ФИО) обеспечить 
освещение работы мероприятия на сайте СПбГАСУ и в СМИ. 

7. Заведующим кафедрами: 
- в срок до .20 г. назначить ответственного от кафедры за проведение секции 

кафедры - секретаря секции. Ф.И.О., контактный телефон и адрес электронной почты 
ответственного от кафедры сообщить в УНР секретарю оргкомитета конференции - специалисту 
УНР (ФИО); 

- в срок до . .20 г. представить в УНР секретарю оргкомитета конференции 
(ФИО) программу заседания секции с указанием руководителя секции, заместителя и секретаря в 
соответствии с издательскими правилами подготовки рукописей к печати вместе с электронной 
версией. Количество докладов в рамках одной секции должно составлять не более 14-ти в день; 

- отобрать на заседании секции лучшие доклады для последующей публикации статей в 
сборнике конференции, из расчёта не более 20 % от заслушанных докладов; 

- в срок до . .20 г. представить в УНР секретарю оргкомитета конференции 
отчет о проведении секции с указанием списка рекомендованных к публикации докладов; 

- в срок до .20 г. представить в УНР секретарю оргкомитета конференции: 
- тексты статей, рекомендованных к публикации, объемом до 5 страниц каждая, 

оформленные в соответствии с издательскими правилами подг отовки рукописей к печати, и их 
электронные версии. В каждой статье допускается не более 3-х авторов. Научный руководитель не 
может быть соавтором статьи; 

- отчёты о проверке статей в системе «Антиплагиат. Эксперт» в электронном виде в 
формате pdf, оригинальность не менее 60 %; 

- лицензионные договоры и акты с авторами а атей, подписанные со стороны лицензиара, 
в 2-х экземплярах. 

8. Сформировать редколлегию сборника в составе: 
председатель редколлегии: проректор по научной работе: {ФИО)', 
члены редколлегии: {должность, ФИО): ; 
ответственный редактор: специалист УНР {ФИО). 
9. Начальнику УНР в срок до . .20 года организовать заседание 

редколлегии для рассмотрения проекта сборника материалов конференции и организации 
внешнего рецензирования. 

10. Специалисту УНР {ФИО) представить в издательско-полиграфичсский отдел 
СПбГАСУ материалы, оформленные в соответствии с требованиями издательско-
полиграфического отдела СПбГАСУ по подготовке рукописей к печати, согласованные с 
проректором по научной работе до . .20 года: 

- тексты статей для сборника материалов конференции, рекомендованные к 
публикации (объемом 250 стр.), и их электронные версии; 

- подписанные лицензионные договоры с авторами статей и реестр договоров; 
- заключения о возможности открытого опубликования статей; 
- две внешних рецензии на сборник; 
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- справки о проверке статей в системе «Антиплагиат. Эксперт». 
11. Начальнику управления информационных политики {ФИО) обеспечить 

техническое сопровождение конференции в аудиториях по адресам . 
12. Проректору по административно-хозяйственной работе {ФИО) обеспечить 

допуск участников конференции в здание СПбГАСУ по адресам . 
12. Зав. издательско-полиграфическим отделом {ФИО)-. 
12.1. в срок до . .20 года издать сборник материалов конференции; 
12.2. в течение недели после выхода печатного оригинала сборника материалов 

конференции: 
передать электронную копию сборника в формате .pdf, и копию реестра, зав. 

отделом научной библиографии и информационных технологий {ФИО) для размещения на 
сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU метаданных статей сборника 
материалов конференции; 

- передать электронную копию сборника материалов конференции в формате .pdf 
начальнику управления информационной политики {ФИО) для размещения на сайте 
СПбГАСУ. 

13. Зав. отделом научной библиографии и информационных технологий научно-
технической библиотеки {ФИО) в срок до . .20 года разместить на сайте научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU метаданные сборника материалов конференции. 

14. Начальнику управления информационной политики (ФИО) в срок до . .20 
года разместить на сайте СПбГАСУ в разделе «Сборники трудов конференций СПбГАСУ и 
монографии» 
(http://www.spbgasu.ru/Naiichnaya_i_innovacionnaya_deyateInost/Sborniki_trudov/) 
электронную копию сборника материалов конференции в формате .pdf. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора по 
научной работе {ФИО). 

Ректор Е.И. Рыбнов 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по научной работе 

Начальник правового управления 

(ФИО) 

(ФИО) 

http://www.spbgasu.ru/Naiichnaya_i_innovacionnaya_deyateInost/Sborniki_trudov/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Информация о руководителе секции, 
заместителе руководителя и секретаре 

Название секции: 

ФИО полностью Контактный 
телефон 

(рабочий, 
мобильный) 

E-mail 

Руководитель 
секции 

Заместитель 
руководителя 

секции 

Секретарь 
секции 

Зав. кафедрой ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программа секции 
Место (адрес, № аудитории), время проведения (в формате чч:мм-чч:мм) 

НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ 

Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь 

- уч. степень, уч. звание И. О. Фамилия 
- у ч . степень, уч. звание И. О. Фамилия 
- уч. степень, уч. звание И. О. Фамилия 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
День недели, дата (в формате день; месяц) 

1. Название доклада. 
Студент/магистрант/аспирант № группы И.О. Фамилия (название 
организации). 
Научный руководитель - уч. степень, уч. звание И.О. Фамилия. 

2. Название доклада. 
Студент/магистрант/аспирант № группы И.О. Фамилия (название 
организации). 
Научный руководитель - уч. степень, уч. звание И.О. Фамилия 

3. Название доклада. 
Студент/магистрант/аспирант № группы И.О. Фамилия (название 
организации). 
Научный руководитель - уч. степень, уч. звание И.О. Фамилия 

1. Название доклада. 
уч. степень, уч. звание И.О. Фамилия (название организации). 

2. Название доклада. 
Студент/магистрант/аспирант № группы И.О. Фамилия (название 
организации). 

Научный руководитель - уч. степень, уч. звание И.О. Фамилия. 

Заведующий кафедрой 
ФИО (Подпись) 20 г. 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
День недели, дата (в формате день; месяц) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Отчет о работе секции 
(название секции) 
в рамках конференции (название конференции) 

Заслушано докладов всего (ед.) 
из них: 
представителей СПбГАСУ (чел.), в том числе: 

студентов 
аспирантов 
молодых исследователей 

представителей других организаций (чел.) (перечислить 
организации) 

Присутствовало в качестве слушателей (чел.) (указать общее 
кол-во студентов, аспирантов, молодых ученых, научных 
руководителей и т.д.) 

Следующий(ие) доклад(ы) рекомендованы к оформлению в виде статьи для 
публикации в сборнике материалов конференции: 

1. Студент/магистрант/аспирант № группы И.О. Фамилия (название 
организации) «Название доклада». 
Научный руководитель - уч. степень, уч. звание И.О. Фамилия. 

Руководитель секции 
ФИО (Подпись) 20 г. 
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Регламент проведения в СПбГАСУ общеуниверситетской научно-нрактнческой 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы 

современного строительства» 
5115ГА5У СК-ДП-2.9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рекомендации к публикации 

от секции (название) 
в рамках конференции (название конфереьщии) 

Представленные статьи рекомендуются к публикации в сборнике материалов 
конференции, т.к. соответствуют требованиям к научным текстам, оформлены согласно 
требованиям НПО, их оригинальность составляет 60% и выше: 

Статья 1 Статья 2 Статья 3 

Автор (ы): 

для студентов 

для аспирантов 

для молодых 
исследователей 

ФИО 
Автор (ы): 

для студентов 

для аспирантов 

для молодых 
исследователей 

Организация, 
которую 
представляет 
автор(ы) 

Автор (ы): 

для студентов 

для аспирантов 

для молодых 
исследователей 

Кафедра 
группа, 
форма обучения 
(очно/заочно) 
уровень 
образования 
(специалист/ 
бакалавр/ 
магистр) 

Автор (ы): 

для студентов 

для аспирантов 

для молодых 
исследователей 

Кафедра 
форма обучения 
(очно/заочно) 

Автор (ы): 

для студентов 

для аспирантов 

для молодых 
исследователей 

Кафедра 
уч. степень, 
уч. звание, 
должность 

Научный 
руководитель 
(при наличии): 

ФИО. 
должность, 
кафедра, 
организация 

Название статьи 
% оригинальности текста по итогам 
проверки в системе «Антнплагиат. 
Эксперт» 

Отчеты о проверке в системе «Антиплагиат. Эксперт» прилагаются. 

Руководитель секции 
ФИО (Подпись) 20 г. 
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Регламент проведения в СПбГАСУ общеуниверситетской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Актуальные проблемы 

современного строительства» 
СМЗГАСУ СК-ДП-2.9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма протокола заседания редколлегии 
сборника материалов конференции 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

П Р О Т О К О Л 

№ 
Санкт-Петербург 

Г заседания редколлегии 1 
сборника материалов 
конференции 
(название конференции) 

Председатель - ФИО (проректор по научной работе) 
Секретарь - ФИО {специалист УНР) 

Присутствовали: ФИО {деканы, начальник УНР, председатель СМУ, председатель СНО) 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение и утверждение рукописи сборника {название сборника). 
2. Утверждение кандидатур 2-х внешних рецензентов сборника {название сборника). 

1. СЛУШАЛИ: 
ФИО {специалист УНР) - сообщил о количестве статей в сборнике {указать), названиях 

секций, представивших статьи {перечислить), наличии необходимых сопроводительных 
документов {перечислить), представил собравшимся для ознакомления рукопись, в т.ч. 
обложку, титульный лист, оборот титульного листа, выходные сведения. 

ВЫСТУПИЛИ: 
ФИО - выступил о достаточном научном уровне публикаций, корректно оформленных 

содержании, обложке, титульном листе, обороте титульного листа, выходных сведениях. 
ФИО - на основании рассмотрения рукописи и представленных сопроводительных 

документов предложил одобрить рукопись сборника и рекомендовать его к рассмотрению 
рецензентов. 
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ГОЛОСОВАЛИ 
«за» - (количество), «против» - (количество), «воздержавшихся» 

(количество). 

ПОСТАНОВИЛИ 
На основании результатов голосования рекомендовать сборник к рассмотрению 

рецензентов. 

2. СЛУШАЛИ: 
ФИО - предлагаются следующие кандидатуры рецензентов: ФИО, должность, 
организация, ФИО, должность, организация. 

ВЫСТУПИЛИ: 

ФИО - одобрить представленные кандидатуры как специалистов по тематике сборника. 

ГОЛОСОВАЛИ 
«за» - (количество), «против» - (количество), «воздержавшихся» -

(количество). 

ПОСТАНОВИЛИ 
Одобрить кандидатуры рецензентов для сборника: ФИО рецензентов. Поручить ФИО в 

срок до (указать дату) связаться с ними и передать рукопись на рецензирование с условием 
получения рецензий в срок до (указать дату). В случае отсутствия замечаний сборник 
считать рекомендованным редколлегией в печать. В случае замечаний, не снижающих 
общий уровень работы, поручить секретарю редколлегии их устранить и представить 
председателю редколлегии на согласование. В случае наличия замечаний, требующих 
существенных правок, организовать новое заседание редколлегии с целью определения 
порядка устранения замечаний и согласования их с рецензентами, получения новых 
рецензий. 

Председатель редколлегии (подпись) ФИО 

Члены редколлегии (подпись) ФИО 
(подпись) ФИО 
(подпись) ФИО 
(подпись) ФИО 
(подпись) ФИО 
(подпись) ФИО 

Секретарь редколлегии (подпись) ФИО 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

Номера страниц Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 
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