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Председатель Конференции 

Низамов Р.К. – ректор КГАСУ, доктор технических наук, профессор, г. Казань 

 

Организационный комитет  

Председатель 
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Кудрявцев  Е.М.  зав. кафедрой «Строительные и подъемно-транспортные машины» НИУ 

МГСУ, д-р техн. наук, проф., г. Москва; 

Зорин В.А. – зав. кафедрой «Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин» 
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Сахапов Р.Л.  – зав. кафедрой «Дорожно-строительные машины» КГАСУ, д-р техн. наук, 

проф., г. Казань.  

Синельщиков А.В.  зав. кафедрой «Подъёмно-транспортные машины, производственная 

логистика и механика машин» АГТУ, канд. техн. наук, г. Астрахань; 

Шарапов Р.Р.  зав. кафедрой «Механизации строительства»,  МГСУ, д-р техн. наук, проф., 

г. Москва; 

Вавилов А.В.  зав. кафедрой «Строительные и дорожные машины», БНТУ, д-р техн. наук, 

проф., г. Минск; 

Доценко А.И. − зав. кафедрой «Технологии, механизации и эксплуатации автомобильных 

дорог»,МГАКХиС, д-р техн. наук, проф., г. Москва; 

Галицков С.Я. − зав. кафедрой «Механизация, автоматизация и энергоснабжение 

строительства», СГАСУ, д-р техн. наук, проф., г. Самара; 

Ефремов И.М.  зав. кафедрой «Подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования», БрГУ, канд. техн. наук, доц., г. Братск; 

Ким Б.Г.  зав. кафедрой «Строительного производства» ВлГУ, д-р техн. наук, проф., г. 

Владимир; 

Жулай В.А.  зав. кафедрой «Строительная техника и инженерная механика», ВГАСУ, д-р 

техн. наук, проф., г. Воронеж; 

Ананин В.Г. − зав. кафедрой «Строительные и дорожные машины»,ТГАСУ, д-р техн. наук, 

проф., г. Томск; 

Паничкин А.В.  зав. кафедрой «Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные 

машины», ГУНПК, канд. техн. наук, г. Орёл; 

Булгаков А.Г. − профессор Технического университета, д-р техн. наук, профессор,                       

г. Дрезден, Германия; 

Старков С.В.  зав. кафедрой «Транспортные машины и транспортно-технологические 

процессы», ДВФУ, канд. техн. наук, доц., г. Владивосток; 

Баранчик В.П.  зав. кафедрой «Строительные и дорожные машины», ИжГТУ, д-р техн. 

наук, проф., г. Ижевск; 

Нижегородов А.И.  зав. кафедрой «Строительно-дорожные машины и гидравлические 

системы», ИрГТУ, д-р техн. наук, проф.,  г. Иркутск; 

Макаров А.Н.  зав. кафедрой «Подъемно-транспортные машины и роботы», МГТУ, д-р 

техн. наук, проф., г. Магнитогорск; 

Кустарев Г.В.  зав. кафедрой «Дорожно-строительные машины», МАДИ, канд. техн. наук, 

проф., г. Москова; 

Вахидов У.Ш.  зав. кафедрой «Строительные и дорожные машины», НГТУ, д-р техн. наук, 
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проф., г. Нижний Новгород; 
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Мартюченко И.Г.  зав. кафедрой «Строительные и дорожные машины и 

оборудование»,СГТУ,  канд. техн. наук, проф., г. Саратов; 

Галдин Н.С.  зав. кафедрой «Подъемно-транспортные, тяговые машины и гидропривод», 

СибАДИ,д-р техн. наук, проф., г. Омск; 

Кондратьев А.В.  зав. кафедрой «Строительные, дорожные машины и оборудование»,  

ТвГТУ, д-р техн. наук, проф., г. Тверь 
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техн. наук, г. Кызыл; 
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Исаков В.С.  зав. кафедрой «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 

машины»,ЮРГПУ (НПИ),д-р техн. наук, проф., г. Новочеркасск; 

Бондарь В.Н.  зав. кафедрой «Колесные, гусеничные машины и автомобили»,ЮУрГУ,канд. 

техн. наук, проф.,г. Челябинск; 

Прусов А.Ю.  зав. кафедрой «Строительные и дорожные машины», ЯГТУ,                  канд. 

техн. наук, доц., г. Ярославль; 

Christian Boettger - Head of Transport Modeling Department, A+S, Germany; 

Vladimir Vorotovic - Head of New Mobility Solutions, PTV Group, Germany; 

Regine Gerike -  professor, Technical University of Dresden, Germany; 
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Секретариат: 

Николаева Р.В.   канд. техн. наук, КГАСУ, г. Казань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Международная научно-техническая конференция 

«ИНТЕРСТРОЙМЕХ-2019» 

 

Целью конференции является обсуждение современных достижений ученых, 

возможностей и проблем внедрения разработок для повышения энергоэффективности, 

надежности работы машин различного назначения, а также развития транспортной системы. 

 

Тематические секции конференции 

1. Теория, конструкции и расчет строительных, подъемно-транспортных, дорожных, 

коммунальных машин и оборудования. 

2. Производство, эксплуатация и ремонт строительных, дорожных, подъемно-

транспортных и коммунальных машин. 

3. Технологические комплексы и автоматизированные системы в строительстве и 

машиностроении. 

4. Совершенствование методики подготовки инженерных кадров в области 

строительных, дорожных, подъемно-транспортных и коммунальных машин. 

5. Развитие транспортной системы. 

 

Сайт конференции http://interstroymeh-conf.ru/ 

 

Условия проведения и участия в конференции 

В организационный взнос конференции входит: 

− публикация статьи в международном журнале, индексируемом в Scopus или Web of 

Science; 

− кофе-брейки, обед, фуршет; 

− раздаточный материал; 

− обзорные экскурсии по городу, Казанский Кремль, Остров Град - Свияжск, 

Раифский монастырь, Булгар. Приложение 1. 

 

Сроки представления материалов 

До 15 июня 2019 года - представление статей. 

До 15 августа 2019 года - окончание рецензирования. 

До 1 сентября 2019 года - оплата участия.  

10-11 сентября 2019 года - конференция. 

 

Правила представления материалов 

        Авторы представляют статьи и доклады в Оргкомитет в электронном виде по адресу: 

rusakhapov@gmail.com. 

При представлении статьи от русскоязычных авторов на английском языке, наличие 

идентичного текста на русском языке обязательно. 

Число авторов для одной статьи не более 4-х человек и число статей для каждого 

автора не более 2-х. 

Все доклады будут опубликованы в системе научного цитирования РИНЦ в виде статей 

в журнале ЭНИ «Техника и технология транспорта» .  

Отобранные Программным Комитетом доклады будут опубликованы в виде статей в 

журнале IOP Publishing «Engineering Materials Science» (Scopus, Web of Science). 

Правила оформления статей в журнале IOP Publishing «Engineering Materials Science» 

(Scopus, Web of Science)  представлены в Приложении 2. 

Правила оформления статей в журнале ЭНИ «Техника и технология транспорта» 

(РИНЦ) представлены в Приложении 3. 

 

 

http://interstroymeh-conf.ru/
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Финансовые условия и порядок платежей для участников 

 

        Регистрационный взнос в рублях:  

− очное участие в конференции (материалы конференции, обеды, дружеский ужин, 

культурная программа, публикация материалов в сборнике на русском языке) – 5000 рублей; 

− публикация статьи в журнале IOP Publishing «Engineering Materials Science» (Scopus, 

Web of Science) при подаче статьи на английском языке: 15 000 рублей; 

− перевод статьи с русского на английский язык: 5 000 рублей; 

− дополнительная статья: 11 250 рублей. 

 

Платежи осуществляются путем перечисления на банковский счет:  

 

Наименование получателя средств: ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» 

Наши реквизиты: 

 ИНН 1655036345, КПП 165501001 

 ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» 

Банк получателя: 

 ОСБ Банк Татарстан №8610 

 Советский ОСБ №6669/0015, г. Казань, БИК 049205603 

к/с 30101810600000000603,  р/с  40703810062190100540 

 

В назначении платежа необходимо указать название конференции «Интерстроймех-

2019» и Ф.И.О. 

 

Форма договора и акта на участие в конференции представлена в Приложении 4. 

 

Аннуляция участия 

Аннуляция участия принимается в письменном виде по электронному адресу 

rusakhapov@gmail.com. 

 

Условия аннуляции: 

При аннуляции участия с 1 августа по 15 августа 2019 г. возвращается 50 % от суммы 

организационного взноса за вычетом стоимости услуг банка. 

При аннуляции участия 15 августа 2019 г. и позднее возврат организационного взноса 

не производится.  

 

Место проведения 

Конференция состоится  10-11 сентября 2019 года  в Казанском государственном 

архитектурно-строительном университете  по адресу: 420043, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Зеленая, 1. 

 

Адреса для контактов 

 

Сахапов Рустем Лукманович 

Тел.: +7 (987) 296 91 19 

         E-mail: rusakhapov@gmail.com 

 

Николаева Регина Владимировна 

Тел.: +7 (904) 668 09 47 

E-mail: nikolaeva1@bk.ru 
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Регистрационная форма участников конференции 

 

1 Ф.И.О.  

2 Дата, месяц, год рождения  

4 Пол  

5 Место работы  

6 Должность  

7 Ученая степень  

8 Почтовый адрес  

9 Контактный телефон  

10 Электронная почта  

11 Способ оплаты рег. взноса 

(наличный / безналичный расчет)  

В случае оплаты по безналичному 

расчету необходимо приложить 

реквизиты организации с полным 

юридическим названием организации 

для составления договора и 

оформления счета 

 

12 Название секция  

13 Название доклада, статьи  

14 Предоставление статьи 

 (отметить необходимое) 

 

15 Даты приезда/отъезда  

16 Бронирования проживания  
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Приложение 1 

 

Экскурсионная программа 
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Приложение 2 

  

Название вашей статьи начинается здесь: пожалуйста, используйте шрифт 

Helvetica (Arial) 14 

 

ФИО Первого автора, ФИО Второго автора, ФИО Третьего автора 

1Полный адрес первого автора, включая страну 

2 Полный адрес второго автора, включая страну 

3 перечислите почтовые адреса 

* пожалуйста, отметьте соответствующего автора звездочкой 

Ключевые слова: перечислите ключевые слова, описанные в статье.  

Эти ключевые слова также будут использоваться издателем для создания 

индекса ключевых слов. 

Для остальной части статьи используйте Times Roman (Times New Roman) 12 

  
Аннотация. Этот шаблон объясняет и демонстрирует, как подготовить готовую к работе с 

публикацию Trans Tech. Лучше всего прочитать эти инструкции и следовать им. 

Пожалуйста, сделайте настройки страницы вашего текстового документа в формате А4 (21 х 

29,7 см или 8 х 11 дюймов); с полями: Нижний 1,5 см (0,59 дюйма) и верхний 2,5 см (0,98 

дюйма), правое/левое поля должны быть 2 см (0,78 дюйма).  

Мы сможем опубликовать Вашу статью в электронном виде на нашей веб-странице 

http://www.scientific.net,, если формат бумаги и поля правильные. Ваша рукопись будет 

сокращена издателем примерно на 20%. Пожалуйста, имейте это в виду при разработке 

Ваших рисунков и таблиц и т.д.  

Введение  
Все тезисы должны быть на английском языке, а также тексты таблиц и рисунков, в 

противном случае мы не сможем опубликовать вашу статью.  

Пожалуйста, храните вторую копию вашей статьи в своем офисе. Получая бумагу, мы 

предполагаем, что соответствующие авторы предоставляют нам право использовать бумагу 

для рассматриваемой книги или журнала. Если авторы используют таблицы или рисунки из 

других публикаций, они должны попросить соответствующих издателей предоставить им 

право публиковать этот материал в своей статье.  

Используйте курсив для выделения слова или фразы. Не используйте жирный шрифт или 

заглавные буквы, за исключением заголовков разделов (см. Примечания к заголовкам 

разделов ниже).  

Организация текста  
Заголовки разделов. Заголовки разделов пишутся заглавными и строчными буквами. 

Заголовки второго уровня печатаются как часть следующего абзаца (как заголовок 

подраздела этого абзаца).  

Номера страниц. Не нумеруйте ваши страницы:  

Таблицы. Таблицы (см. Таблицу 1, Таблицу 2, ...) следует представлять как часть текста, но 

таким образом, чтобы избежать путаницы с текстом. Описательный заголовок должен быть 

помещен над каждой таблицей. Единицы измерения в таблицах следует указывать в 

квадратных скобках [мэВ]. Если квадратные скобки отсутствуют, используйте фигурные 

{мэВ} или стандартные скобки (мэВ).  

Специальные знаки. Например, α γ μ Ω () ≥ ± ● Γ {11 0} всегда следует записывать 

шрифтами Times New Roman или Arial, особенно на рисунках и в таблицах.  

Макросы. Не используйте макросы для рисунков и таблиц. (Мы не сможем конвертировать 

такие документы в нашу систему).  
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Язык. Весь текст, рисунки и таблицы должны быть на английском языке.  

Рисунки. Рисунки (см .: Рис. 1, Рис. 2, ...) должны быть представлены как часть текста, 

оставляя достаточно места, чтобы заголовок не путался с текстом. Надпись должна быть 

отдельной и размещаться под или рядом с рисунком. Обычно допускаются только 

оригинальные рисунки или фотографические репродукции. Допустимы только очень 

хорошие фотокопии. Необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы вставлять 

рисунки в правильном соответствии с текстом. Полутоновые картинки должны быть в виде 

глянцевых отпечатков. 

Если это возможно, пожалуйста, вставьте ваши рисунки в виде графических изображений в 

электронную версию. Для наилучшего качества, изображения должны иметь разрешение 300 

точек на дюйм (точек на дюйм).  

Цветные рисунки приветствуются для онлайн-версии журнала. Как правило, эти рисунки 

будут уменьшены до черно-белых для печатной версии. Авторы должны указать в 

контрольном списке, хотят ли они печатать их в полном цвете, и внести необходимые 

платежи заранее.  

Уравнения. Уравнения (см. Уравнение 1, уравнение 2, ...) должны иметь отступ 5 мм (0,2 

дюйма). Над уравнением должна быть одна строка пробела и одна строка после, перед 

продолжения текста. Уравнения должны быть пронумерованы последовательно, а число 

должно быть заключено в круглые скобки справа от текста. Уравнения должны быть 

пунктуированы, как если бы они были обычной частью текста. Пунктуация появляется после 

уравнения, но перед номером уравнения. Использование Microsoft Equation разрешено.  

с2 = а2 + б2. (1)  

Ссылки на литературные источники.  
Ссылки цитируются в тексте только в квадратных скобках [1]. (Если квадратные скобки 

недоступны, вместо них можно использовать косую черту, например, / 2 /.) Одновременно 

можно поставить две или более ссылки в один набор скобок [3, 4]. Ссылки должны быть 

пронумерованы в порядке их цитирования в тексте и перечислены в конце статьи под 

заголовком «Ссылки», см. Наш пример ниже.  

Заключение.  
Если вы будете следовать «контрольному списку», ваша статья будет соответствовать 

требованиям издателя и облегчит процесс публикации.  

Литература  
[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. 

Commun. 163 (2000) 51-59.  

Reference to a book:  

[2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, third ed., Macmillan, New York, 1979.  

Reference to a chapter in an edited book:  

[3] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. Jones, 

R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 1999, pp. 281-

304.  

[4] R.J. Ong, J.T. Dawley and P.G. Clem: submitted to Journal of Materials Research (2003)  

[5] P.G. Clem, M. Rodriguez, J.A. Voigt and C.S. Ashley, U.S. Patent 6,231,666. (2001)  

[6] Information on http://www.weld.labs.gov.cn 
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Your Paper's Title Starts Here: Please Center 
use Helvetica (Arial) 14  

FULL First Author1, a *, FULL Second Author2,b and FULL Last Author3,c  
1Full address of first author, including country 

2Full address of second author, including country 

3List all distinct addresses in the same way 

aemail, bemail, cemail 

* please mark the corresponding author with an asterisk 

Keywords: List the keywords covered in your paper. These keywords will also be used by the 
publisher to produce a keyword index. 

For the rest of the paper, please use Times Roman (Times New Roman) 12 

Abstract. This template explains and demonstrates how to prepare your camera-ready paper for 

Trans Tech Publications. The best is to read these instructions and follow the outline of this text.  

Please make the page settings of your word processor to A4 format (21 x 29,7 cm or 8 x 11 inches); 

with the margins: bottom 1.5 cm (0.59 in) and top 2.5 cm (0.98 in), right/left margins must be 2 cm 

(0.78 in).  

We shall be able to publish your paper in electronic form on our web page 

http://www.scientific.net, if the paper format and the margins are correct.  

Your manuscript will be reduced by approximately 20% by the publisher. Please keep this in mind 

when designing your figures and tables etc. 

Introduction 

All manuscripts must be in English, also the table and figure texts, otherwise we cannot publish 

your paper.  

Please keep a second copy of your manuscript in your office. When receiving the paper, we 

assume that the corresponding authors grant us the copyright to use the paper for the book or 

journal in question. Should authors use tables or figures from other Publications, they must ask the 

corresponding publishers to grant them the right to publish this material in their paper. 

Use italic for emphasizing a word or phrase. Do not use boldface typing or capital letters except 

for section headings (cf. remarks on section headings, below).  

Organization of the Text 

Section Headings. The section headings are in boldface capital and lowercase letters. Second level 

headings are typed as part of the succeeding paragraph (like the subsection heading of this 

paragraph). 

Page Numbers. Do not number your paper:  

Tables. Tables (refer with: Table 1, Table 2, ...) should be presented as part of the text, but in 

such a way as to avoid confusion with the text. A descriptive title should be placed above each 

table. Units in tables should be given in square brackets [meV]. If square brackets are not available, 

use curly {meV} or standard brackets (meV).  

Special Signs. for example , α γ μ Ω () ≥  ± ●  Γ {11 2 0} should always be written in with the 

fonts Times New Roman or Arial, especially also in the figures and tables. 

Macros. Do not use any macros for the figures and tables. (We will not be able to convert such 

papers into our system) 

Language. All text, figures and tables must be in English. 

Figures. Figures (refer with: Fig. 1, Fig. 2, ...) also should be presented as part of the text, 

leaving enough space so that the caption will not be confused with the text. The caption should be 

self-contained and placed below or beside the figure. Generally, only original drawings or 

photographic reproductions are acceptable. Only very good photocopies are acceptable. Utmost care 

must be taken to insert the figures in correct alignment with the text. Half-tone pictures should be in 

http://www.scientific.net/
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the form of glossy prints. If possible, please include your figures as graphic images in the electronic 

version. For best quality the pictures should have a resolution of 300 dpi(dots per inch). 

Color figures are welcome for the online version of the journal. Generally, these figures will be 

reduced to black and white for the print version. The author should indicate on the checklist if he 

wishes to have them printed in full color and make the necessary payments in advance. 

Equations. Equations (refer with: Eq. 1, Eq. 2, ...) should be indented 5 mm (0.2"). There should 

be one line of space above the equation and one line of space below it before the text continues. The 

equations have to be numbered sequentially, and the number put in parentheses at the right-hand 

edge of the text. Equations should be punctuated as if they were an ordinary part of the text. 

Punctuation appears after the equation but before the equation number. The use of Microsoft 

Equation is allowed. 

c
2
 = a

2
 + b

2
.                                                                                                                                   (1) 

Literature References 

References are cited in the text just by square brackets [1]. (If square brackets are not available, 

slashes may be used instead, e.g. /2/.) Two or more references at a time may be put in one set of 

brackets [3,4]. The references are to be numbered in the order in which they are cited in the text and 

are to be listed at the end of the contribution under a heading References, see our example below.  

Summary 

If you follow the “checklist” your paper will conform to the requirements of the publisher and 

facilitate a problem-free publication process. 

References 

[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. 

Commun. 163 (2000) 51-59. 

Reference to a book: 

[2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, third ed., Macmillan, New York, 1979. 

Reference to a chapter in an edited book: 

[3] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. Jones, 

R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 1999, pp. 281-

304. 

[4] R.J. Ong, J.T. Dawley and P.G. Clem: submitted to Journal of Materials Research (2003)  

[5] P.G. Clem, M. Rodriguez, J.A. Voigt and C.S. Ashley, U.S. Patent 6,231,666. (2001)  

[6]  Information on http://www.weld.labs.gov.cn 
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Приложение 3 

Требования к публикуемым статья  

ЭНИ «Техника и технология транспорта» (РИНЦ) 

1. Тематическая рубрика (код) 
Обязательно – код УДК (согласно действующей номенклатуре специальностей научных 

работников) 

2. Сведения об авторах  
фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языке) 

должность, звание, ученая степень (на русском и английском языке) 

полное название организации — место работы каждого автора (на русском и английском 

языке) 

адрес электронной почты для каждого автора 

корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один 

на всех авторов) 

3. Название статьи 
Приводится на русском и английском языках 

 

4. Аннотация 
Приводится на русском и английском языках (50-100 слов) 

5. Ключевые слова 
Ключевые слова или словосочетания приводится на русском и английском языках (3-5) 

 

6. Список литературы 
Не более 10 источников. В статье должны быть ссылки на них. Литературу следует 

оформлять по ГОСТ 7.0.5 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила. 

 

В редакцию принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word. 

Поля: верхнее и нижнее - 2 см; левое и правое - 1,5 см 

Основной шрифт: Times New Roman 

Размер шрифта основного текста: 11 пунктов 

Межстрочный интервал: одинарный 

Выравнивание текста: по ширине 

Абзацный отступ (красная строка): 1 см 

Объем: до 8 страниц 
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УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по научной работе  

_______________ 

 

«___» __________ 20__г. 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ОПУБЛТКОВАНИЯ 

 

Экспертная комиссия _______________________________________________ 

                                                                     (институт, центр и т.п.)  

рассмотрев________________________________________________________  

                                                                      (вид и название материала)  

Разработанного____________________________________________________  

                                                                      (должность и Ф.И.О. автора)  

издаваемого_______________________________________________________  

                  (где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте, и т.п.)  

 

 

в период с «____» ________ 20____г. по «____» _________ 20____г. провела экспертизу 

материалов на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и 

возможности их открытого опубликования. 

 Подтверждает, что в материале не содержатся сведения, подпадающие под действие 

Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки 

Российской Федерации, введенного приказом от 10.11.2014 № 36с.  

 На публикацию материала не следует получать разрешение Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

 Заключение: Рассмотренные материалы не содержат сведений, составляющих 

государственную тайну и не подлежат засекречиванию. Могут быть открыто опубликованы в 

соответствии с законодательством в области защиты государственной тайны.  

 

Председатель комиссии: (в соответствии с Приказом об утверждении экспертных 

комиссий)  

(должность, подразделение) (Ф.И.О.) (дата) (подпись)  

 

Члены комиссии: (не менее 2-х в соответствии с Приказом об утверждении экспертных 

комиссий)  

(должность, подразделение) (Ф.И.О.) (дата) (подпись)  

(должность, подразделение) (Ф.И.О.) (дата) (подпись) 
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Лицензионный договор  № 

на право использования научного произведения в сборнике научных трудов конференции 

«Интерстроймех-2019» 

 

г. Казань                                                                     «____ » ____________2019г.  

 

Автор(ы):  

1.________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество каждого соавтора)  

именуемый(е) в дальнейшем по отдельности или совместно «Автор(ы)» или «Соавторы», с 

одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет» (ФГБОУ ВО КГАСУ), именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице Вице-

президента ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» Загидуллиной Г.М., действующего на 

основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
 1.1. Автор(ы) предоставляет Издателю на безвозмездной основе право на 

использование созданного Автором(ами) научного произведения, далее — Статьи, под 

названием ______________________________________________ 

                                                            (окончательное название статьи)  

одобренной и принятой к опубликованию на русском (английском) языке в сборнике 

научных трудов ___________________________________________ 

(далее — Сборнике), в пределах, предусмотренных настоящим Договором, без сохранения за 

Автором(ами) права выдачи аналогичных лицензий другим лицам.  

 1.2. Автор(ы) передает(ют) Издателю сведения об авторе(рах) для опубликования на 

русском (английском) языке в Сборнике. Сведения об Авторе(рах) содержат информацию о 

персональных данных Автора (ов): фамилию, имя, отчество, место работы, занимаемую 

должность, учёную степень, учёное звание, контактные телефоны и адрес электронной 

почты.  

 1.3. Автор(ы) предоставляет(ют) Издателю в течение всего срока действия настоящего 

Договора право решения о включении Статьи в открытом доступе в фонды: Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ); в состав портала eLIBRARY.RU для организации 

доступа пользователей в сети Интернет; базы данных Directory of Open Access Journals 

(DOAIJ).  

2. Автор(ы) гарантирует(ют), что: 
 2.1. Является(ются) действительным(и) правообладателем(лями) исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащихся в Статье, имеет(ют) 

согласие всех соавторов Статьи, что права, предоставленные Издателю по настоящему 

Договору, не передавались им(ими) ранее и не будут передаваться в будущем третьим 

лицам.  

 2.2. Статья является оригинальным произведением, представленным на рассмотрение 

только этому Сборнику, и что Автор(ы) не публиковал(и) ранее Статью в объеме более 50% 

в других печатных и(или) электронных изданиях, кроме публикации препринта (рукописи) 

Статьи на сайте Автора(ов), а также что Статья не была создана в порядке выполнения им(и) 

задания работодателя и не является «заказным» или служебным произведением.  

 2.3. Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об 

авторском праве ссылки на цитируемых авторов и источники опубликования 

заимствованных материалов; Автором(ами) получены все необходимые разрешения на 
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используемые в Статье результаты, факты и иные заимствованные материалы, 

правообладателем(лями) которых Автор(ы) не является(ются).  

 2.4. Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой 

печати, в соответствие с действующими законодательными актами РФ, и ее опубликование 

и/или распространение Издателем не приведут к разглашению секретной 

(конфиденциальной) информации (включая государственную, служебную тайну).  

 2.5. Электронный оригинал-макет Статьи, подготовленный Издателем, в случае его 

передачи, не будет использован Автором(ами) в коммерческих целях и в других изданиях без 

письменного согласия Издателя.  

3. Издатель обязуется: 
 3.1. Обеспечить рецензирование Статьи, художественно-техническое редактирование, 

изготовление бумажного и электронного оригинал-макета, полиграфическое 

воспроизведение и распространение Статьи в бумажной и/или электронной форме в 

соответствии с условиями настоящего Договора и графиком выхода Сборника в свет.  

 3.2. Издатель гарантирует: право на неприкосновенность Статьи и защиту её от 

фактических искажений; международный стандарт полиграфических работ; соблюдение 

личных неимущественных и иных прав Автора(ров).  

4. Издатель имеет право: 
 4.1. При любом последующем разрешенном использовании Автором(ами) (и/или 

иными лицами) Статьи (в том числе любой ее отдельной части, фрагмента), требовать от 

указанных лиц ссылки на Сборник Издателя или иного правообладателя Сборника, 

Автора(ров) или иных обладателей авторских прав, на название Статьи, часть (номер) 

Сборника и год опубликования, указанных в (на) Сборнике.  

 4.2. По своему усмотрению размещать в СМИ и других информационных источниках 

(в т. ч. Интернет) предварительную и (или) рекламную информацию о предстоящей 

публикации Статьи.  

 4.3. Устанавливать правила (условия) приема и опубликования материалов в 

Сборнике. Редколлегии Сборника принадлежит исключительное право отбора и/или 

отклонения материалов, направляемых в редакцию Сборника с целью их опубликования. 

Редакция Сборника в переписку с Автором(ами) по вопросам (мотивам) отклонения Статьи 

Редколлегией Сборника не вступает, рецензии не высылает.  

 4.4. Использовать Статью и её метаданные (название статьи, сведения об Авторе(рах), 

аннотации и ключевые слова к статье, пристатейный список литературы) по своему 

усмотрению любыми способами, в пределах настоящего Договора.  

 5. Заключительные положения 
 5.1. Настоящий Договор вступает в силу в случае и с момента вынесения 

Редколлегией Сборника решения о принятии Статьи к опубликованию и действует в течение 

5 (пяти) лет с возможностью продления и без ограничения территории. Если Статья не 

принимается к публикации, или Автор(ы) на стадии принятия решения Редколлегией 

отзывает(ют) рукопись, настоящий Договор утрачивает силу.  

 5.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 

совершаются в письменной форме. Исправления непосредственно по тексту настоящего 

Договора не допускаются и не имеют юридической силы.  

 5.3. При заключении настоящего Договора Стороны допускают факсимильное 

воспроизведение подписи Издателя, при этом факсимильная подпись будет иметь такую же 

силу, как и подлинная подпись.  

 5.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства РФ.  

 5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, каждый 

из которых имеет одинаковую юридическую силу.  
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6. Реквизиты и подписи Сторон: 
От Автора(ов) (заполняет основной контактный автор, делегированный от группы 

соавторов по их взаимному согласию):  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________  

                  (Фамилия, имя, отчество, паспортные данные — разборчиво)  

Адрес автора (место регистрации и почтовый адрес для переписки): 

__________________________________________________________________  

Телефон: _________________________________  

e-mail: _________________________________ подпись 

 

Издатель: 

ИНН 1655036345, КПП 165501001 

ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» 

ОСБ Банк Татарстан №8610 

Советский ОСБ №6669/0015, г. Казань,  

БИК 049205603 

к/с 30101810600000000603,   

р/с  40703810062190100540 

 

Вице-президент  

ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» 

                                         

_____________/Загидуллина Г.М./ 
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Приложение 4  

ДОГОВОР № ИСМ-2019  

ОБ УЧАСТИИ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Казань                                                                             «     »                        2019 г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ФГБОУ ВО КГАСУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Вице-президента ОО 

РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» Загидуллиной Г.М., действующего на основании Устава с 

одной стороны, _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по организационному 

обеспечению участия представителя Заказчика __________________________________ в 

международной научно-технической конференции «Интерстроймех-2019» (ИСМ-2019) 

(далее – Конференция), которая состоится 10-11 сентября 2019 года.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 2.1. Исполнитель обязуется:  

- обеспечить проведение международной научно-технической конференции 

«Интерстроймех-2019» (ИСМ-2019) (далее – Конференция) с 10-11 сентября 2019 года в г. 

Казань.  

- предоставить полную информацию о программе Конференции, ее продолжительности, 

условиях проживания, организации обслуживания;  

- обеспечить Участников набором научных, информационных материалов Конференции и 

канцелярскими принадлежностями;  

- организовать культурную программу;  

- создать для Участников благоприятные условия участия в работе Конференции и 

предоставить методические материалы;  

- предоставить финансовые документы для оплаты и отчетности.  

 

2.2. Заказчик обязуется:  

- оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим договором;  

- предоставить Исполнителю данные на каждого Участника Конференции;  

- обеспечить своевременное прибытие Участников Конференции к месту ее проведения;  

- предоставить 2 экземпляра подписанных и заверенных печатью договора и при 

необходимости другие документы.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 3.1. Стоимость услуг за участие в конференции одного представителя Заказчика 

составляет ___________ рублей. 

 3.2. Стоимость услуг по договору определяется по числу представителей, заявленных 

Заказчиком, и составляет ___________ рублей.  

 3.3. Оплата за участие в Конференции осуществляется путем перечисления денежных 

средств размере 100% на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, до 

начала работы Конференции.  
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 3.4. В случае опоздания Участника к началу работы Конференции, неучастия в работе 

конференции по неуважительной причине оплата за участие в Конференции не 

возвращается.  

 3.5. Расходы, связанные с проживанием иногородних представителей Заказчика, 

оплачиваются Заказчиком.  

 3.6. По окончании работы Конференции стороны подписывают акт сдачи-приемки 

оказанных услуг.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

 5.1. Заявка на участие в конференции является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

 5.2. Организатор имеет право оказать услуги по настоящему договору лично, либо 

обеспечить их оказание силами третьих лиц. 

  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.  

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его 

неотъемлемую часть.  

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, идентичных 

по тексту и имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ИНН 1655036345, КПП 165501001 

ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» 

ОСБ Банк Татарстан №8610 

Советский ОСБ №6669/0015, г. Казань,  

БИК 049205603 

к/с 30101810600000000603,   

р/с  40703810062190100540 

 

Вице-президент  

ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» 

                                         

_____________/Загидуллина Г.М./ 

 

 

ЗАКАЗЧИК  
 

_____________/_____________/ 
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АКТ 

об оказании услуг 

 

г. Казань                                                                   “____ “______________ 2019 

  

 Мы, нижеподписавшиеся, представитель федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВО КГАСУ), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Вице-президента ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» Загидуллиной 

Г.М., и представитель Заказчика _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 

Исполнителем оказаны услуги по организации участия представителя ______________ в 

международной научно-технической конференции «Интерстроймех-2019» (ИСМ-2019). 

 

Стоимость оказанных услуг _________ рублей.  

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет.  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ИНН 1655036345, КПП 165501001 

ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» 

ОСБ Банк Татарстан №8610 

Советский ОСБ №6669/0015, г. Казань,  

БИК 049205603 

к/с 30101810600000000603,   

р/с  40703810062190100540 

 

Вице-президент  

ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСУ» 

                                         

_____________/Загидуллина Г.М./ 

 

 

ЗАКАЗЧИК  
 

_____________/_____________/ 

 

 

 

 


