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Информационное сообщение 
 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции «Научные 
чтения памяти доцента кафедры технологий строительных конструкций, изделий и 
материалов Александра Дмитриевич Лазько», которая состоится 27 декабря 2018 г. в 
зале заседаний Ученого совета ДонНАСА. 

План работы конференции: 
1030 – 1055 – регистрация участников; 
1100 – 1115 – открытие конференции; 
1115 – 1215 – пленарное заседание; 
1215 – 1230 – кофе-брейк; 
1230 – 1400 – доклады молодых ученых, аспирантов, студентов. 
Программа конференции будет разослана дополнительно. 
Рабочие языки конференции – русский, английский. 
Форма участия в конференции – очная и заочная. 
Заявки об участии в конференции (Приложение 1) и тезисы в объеме 1-ой 

страницы (Приложение 2) высылать по адресу электронной почты tsk_donnasa@mail.ru 
до 3 декабря 2018 г. 

Телефон для справок: +38(071)400-68-59 – Петрик Ирина Юрьевна, ассистент 
кафедры «Технологии строительных конструкций, изделий и материалов». 

По решению Оргкомитета доклады конференции будут рекомендованы к 
публикации в сборниках научных трудов: «Вестник ДонНАСА: «Современные 
строительные материалы»; «Вестник ДонНАСА: «Научно-технические достижения 
студентов строительно-архитектурной отрасли», «Строитель Донбасса». Тезисы докладов 
будут размещены на сайте ДонНАСА в разделе «Научные конференции». 

 
Будем рады видеть Вас среди участников нашей конференции! 

 
С уважением, 
председатель Оргкомитета конференции 
д.т.н., профессор, 
проректор по научной работе       В.Ф. Мущанов 



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной конференции  
«Научные чтения памяти доцента кафедры технологий строительных конструкций, 

изделий и материалов Александра Дмитриевич Лазько» 
(27 декабря 2018 г., г. Макеевка, ГОУ ВПО «ДонНАСА») 

 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Тема доклада. 
3. Место работы / учёбы. 
4. Должность. 
5. Научная степень и учёное звание. 
6. Для молодых ученых, аспирантов и студентов – Ф.И.О. научного руководителя, 

должность, научная степень и учёное звание. 
7. E-mail 
8. Контактный телефон. 

 
 

Приложение 2 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Объем текста – 1 страница. 
Формат листа – А4, ориентация – портретная. 
Поля – правое, левое, нижнее и верхнее – по 20 мм. 
Шрифт – Times New Roman. 
Размер шрифта – 12 пунктов. 
Междустрочный интервал – полуторный. 
Выравнивание текста – по ширине, без переносов. 
Абзац – 10 мм. 

 
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА ТЕЗИСОВ 

Индекс УДК (Универсальной десятичной классификации); 
Инициалы и фамилии авторов; 
Место работы, учебы; 
Название тезиса; 
Аннотация; 
Ключевые слова; 
Основной текст тезиса с выделением. 

 
 

Приложение 3 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Правила оформления статей по материалам доклада конференции приведены на 
сайте ДонНАСА в разделе «Издательство / Вестник ДонНАСА» (http://donnasa.ru). 


