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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО №1 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие во II международной научно-технической конференции  
«ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,  ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

НА ВЕЧНО МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ»  

Конференция будет проходить: 02 апреля 2020 года с 10.00  
Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  «НОРИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Организатор: «Арктический мерзлотно-исследовательский центр» 

Целью мероприятия является обмен и обобщение опыта в области строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений в районах вечной мерзлоты в условиях Арктики.  

В период строительства города Норильска основные инженерные проблемы решались 
достаточно успешно для своего времени. По  истечении многих лет появились новые серьезные 
проблемы, связанные не только с эксплуатацией отдельных зданий и сооружений, но и с 
процессами, развивающимися на всей застроенной территории. На новом уровне возродились 
вопросы обеспечения устойчивости зданий и сооружений.  

Организаторы уверены, что данное мероприятие будет способствовать решению 
сложнейших вопросов, связанных с сохранением и дальнейшей эксплуатацией зданий и 
сооружений на вечно-мерзлых грунтах. Результаты конференции привнесут новую 
инновационную позицию в данных исследованиях. 

Инициатором и организатором  мероприятия является «Арктический мерзлотно-
исследовательский центр» созданный на базе ФГБОУ ВО «Норильский государственный 
индустриальный институт», в качестве научного структурного подразделения. 

Адрес: 663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д.7  
Телефон для справок:  +7 (3919) 42-16-32, ф: +7 (3919) 42-17-41	

Контактные лица:  
Петухова Жанна Геннадьевна (тел. 8 905 979 0560) 
Елесин Михаил Анатольевич (тел. 8 913 166 97 93) 

	

	
II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ  НА ВЕЧНО МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ»	



 

Заявки  (форма прилагается) просьба направлять по адресам petuhovajg@mail.ru, ema0674@mail.ru  
не позднее 15 марта 2020 г. Срок подачи материалов для публикации  	до 15 марта 2020 г. 

По итогам конференции будет издан спецвыпуск индексируемого журнала «Научный вестник 
Арктики».  
 
Участие в работе конференции и публикация научных статей – бесплатно. 
 
Требования к оформлению материалов:   
- стандартный объем статьи (тезиса) — до 16 стр. формата А4;	
- поля: сверху,  снизу, слева и справа по 2 см;	
- шрифт Bookman Old Style; размер (кегль) – 14, интервал одинарный.	
- отступ абзаца слева — стандартный (1,25). 
Текст статьи должны предварять следующие сведения  на русском и английском языках: 
- Название статьи (прописные буквы) – шрифт полужирный.  
- Ниже через интервал - Фамилия Имя Отчество автора (соавторов) – шрифт курсив.  
С указанием ученой степени, звания, должности; название организации, город, страна.  
Название статьи и данные об авторе (авторах) располагаются по центру.  
аннотация статьи (3-5 строк), ключевые слова (до 10). (курсивом) 

Статья должна иметь рецензию (объем 1–1,5 стр.). К статьям дополнительно прилагается 
экспертное заключение о возможности опубликования. 

 

Будем рады видеть Вас среди участников нашей конференции! 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
	

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) с указанием 
выступающего с устным докладом 

 

2. Форма участия (очная/заочная)  
3. Ученая степень, звание  
4. Должность  
5. Организация  
6. Название статьи (тезисов)  
7. Адрес для отправки сборника  
8. Телефон/факс  
9. e-mail   
10. Контактный телефон  

 

 

 

 

С уважением, 
директор АМИЦ 

  
    Ж.Г.Петухова 

 
 

 


