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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» пригла-

шает принять участие в шестой региональной научно-практической конференции для 

школьников и учащихся колледжей «НАУКА ЮНЫХ», проводимой в рамках десятилетия 

науки и технологий. 

Конференция проводится с целью поддержки и развития творческого исследователь-

ского потенциала учащейся молодежи Пензенской области и других регионов Российской 

Федерации, привлечения их к активной научно-исследовательской деятельности, выявления 

и поддержки одаренных обучающихся. 

Конференцию организует и проводит 15 – 16 марта 2023 г. Пензенский государствен-

ный университет архитектуры и строительства по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Германа Ти-

това, 28. Телефон: 8(8412) 49-49-52, 48-74-45. E-mail: cmino_pguas@mail.ru. Вся необходимая 

информация по участию в конференции будет размещаться в официальном Telegram канале: 

https://t.me/pguasinform (ПГУАС-Территория будущего). 

Общее руководство Конференцией осуществляет Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, раз-

рабатывает программу, утверждает список участников, решает иные вопросы по организации 

и подведению итогов работы Конференции. 

Основные направления конференции (секции): 
 Архитектура и строительство 

 Технические науки 

 Защита окружающей среды 

 Компьютерное моделирование 

 Естественно-научные дисциплины 

 Социально-экономическое направление 

 Гуманитарное направление 

Этапы конференции: 

Конференция проводится в два этапа: 

- первый этап (предварительный) - экспертиза научных работ участников конференции (до 

10 марта 2023года) 

- второй этап (заключительный): 

15 марта 2023 года 

9.30 - регистрация участников; 

10.00 - открытие конференции; 

11.00-16.00– выступления участников конференции по секциям. 

16 марта 2023 года 

15.00 – 16.00 - награждение участников конференции. 

Условия участия: 

Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо запол-
нить и прислать анкету - заявку участника, тексты статей и сообщений выслать электронной 
почтой на e-mail: cmino_pguas@mail.ru. 
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Формат текста: Word for Windows – 2000-2010. Объем статьи – до 7 стр. формата А4 

(210297 мм). Поля: 20 мм – сверху, справа, слева;  
25 мм – снизу. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – TimesNewRoman. В тексте допускаются ри-

сунки, таблицы – не более 2. Рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и не бо-

лее 110170 мм в формате *jpg, *bmp. Название печатается прописными буквами, шрифт – 
жирный. Ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов). 
Далее через 1,5 интервала – полное название организации, город и страна. После отступа в 1,5 
интервала следует текст, печатаемый через одинарный интервал. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла 
следует указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 

Материалы, отправляемые по электронной почте, следует представлять в формате MS 
Word (файлы с расширением *doc или *rtf).  

Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует сжать его программой-архиватором 

(допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR или ARJ). Графические файлы, присоединяе-

мые к электронному сообщению, также должны быть сжаты архиваторами.  

Докладчик выступает до 10 минут. 

Каждый участник Конференции получит сертификат участника. 

Срок подачи материалов – до 6 марта 2023 года. 

К началу Конференции планируется издание сборника трудов. 

Статьи публикуются бесплатно. 

Результаты участия в конференции обучающихся в средних общеобразовательных орга-

низациях и колледжах будут учитываться при расчете суммы баллов при поступлении в уни-

верситет (до 5 баллов). 

К участию в работе Конференции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений среднего профессионального образования города Пензы, Пензен-

ской области и других регионов РФ. 

Работа Конференции планируется осуществляться в очной форме исходя из санитарно 

– эпидемиологической обстановки в регионах в форме пленарных, секционных докладов. 

 

Адрес оргкомитета: 

440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28 

Тел: (8412) 49-49-52, факс 49-72-77,  

Электронный адрес: cmino_pguas@mail.ru 

                                

 

Приглашаем к участию и желаем побед! 


