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Уважаемые коллеги ! 
 

85-летие  ВУЗа - важное событие не только для нашего университета, но 

и для всего нашего региона. Тот уровень образования, которые получат 

вчерашние студенты, в конечном итоге поможет сделать наш регион более 

перспективным и процветающим. 

Университет с каждым годом становится только лучше, и сотни 

вчерашних студентов становятся профессионалами высокого уровня и 

достигают больших высот. 

Поздравляя университет с Юбилеем,  я имею в виду не только 

преподавателей и студентов, но и всех тех, кто когда-либо имел отношение к 

университету. 

Я желаю только движения вперед, новых перспектив, планов, творческих 

идей, смелых решений, успехов и удачи и, конечно, всем доброго здоровья! 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск научного издания: 

Научный вестник Воронежского государственного архитектурно – 

строительного университета.  

Серия: «Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах».  

Приветствуем своих читателей и приглашаем авторов к активному 

сотрудничеству. 

Главный редактор серии,  
кандидат физ.-мат. наук, доцент                                     
 
 
 
 
 

Д.К. Проскурин  
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Уважаемые коллеги ! 

Рожденный на базе индустриального техникума, в годы индустриализации 
страны, инженерно – строительный институт за 85 лет прошел долгий и славный 
путь многопрофильного инженерно – строительного вуза и шагнул в XXI век как один из 
крупнейших архитектурно – строительных университетов России.  Сложно охватить и 
досконально описать многогранную деятельность учебного заведения за столь 
длительный период.  

Жизнь любого учебного заведения является отражением судьбы страны и тесно 
переплетается с судьбами его сотрудников и студентов. ХХ век называют эпохой 
научно-технического прогресса, совершенного инженерами, и значительный вклад в 
развитие новых технологий внес Воронежский ГАСУ и его выпускники. Нам есть чем 
гордиться. За всю историю в стенах вуза подготовлено более 50 тыс. архитекторов, 
инженеров – строителей, экономистов и других специалистов архитектурного, 
 строительного, дорожного  и жилищно – коммунального комплексов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Воронежским  ГАСУ созданы научные школы в области 
архитектуры и градостроительства, строительно – дорожных машин и 
пневмоколесного транспорта, строительных материалов, изделий и конструкций, 
дорожного строительства и др. 

Прошли годы. Были не только успехи, но и трудности и потери, пришлось 
пережить и периоды разочарования молодого поколения в профессии инженера, и 
сложности с трудоустройством выпускников. Но пришел XXI век, и архитектурно – 
строительные специальности сегодня не просто востребованы – они необходимы для 
экономического прорыва нашей страны. В условиях формирования инновационной 
экономики, задач по модернизации и технологическому обновлению, которые ставит 
руководство Российской Федерации, подготовка высококвалифицированных, 
инженерных кадров должна включать множество аспектов: это и эффективное 
взаимодействие работодателя с вузами, это и пополнение профессорско – 
преподавательского состава молодыми кадрами, и повышение престижа профессии. 

Россия присоединилась к Болонскому процессу. Мы переходим на двухуровневую 
систему образования и, прежде всего, надо думать, как сделать ее более адекватной, 
более приспособленной к нашей российской действительности. Поэтому инженер, 
которого мы сейчас должны готовить, – это человек, который будет сочетать в себе 
высокий профессионализм и умение управлять различного рода предприятиями – 
малыми, средними, крупными, быть руководителем группы инженеров.  

В Воронежском ГАСУ сложился и работает талантливый, творческий 
профессорско – преподавательский коллектив. У нас представлен весь спектр 
архитектурно – строительных специальностей, востребованных в современном мире, а 
также имеется большой выбор технических, экономических, управленческих и 
социально – гуманитарных специальностей и направлений, соответствующих 
потенциалу и профилю вуза, его университетскому статусу.  

Испытывая гордость за свое прошлое, сохраняя и  приумножая достижения 
наших предшественников, мы должны сделать всё, чтобы образование, полученное 
нашими выпускниками, стало действительно востребованным, а система вузовской 
подготовки была максимально приближена к потребностям современной экономики и 
понятна всем!  

Редакция журнала.  
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фамилии авторов; название организации, в которой выполнена работа, аннотацию (до 5 

строк) – все на русском и английском языках; текст статьи; список литературы.  

5. Количество соавторов в статье не должно превышать трех человек. 

6. В отдельном файле должны содержаться сведения (на русском и английском 

языках) об авторах и организации, в которой выполнена работа: фамилия, имя, отчество; 

ученая степень, ученое звание, почетные степени и звания, должность; место работы; почто-

вый адрес с указанием индекса; телефон с указанием кода города; электронный адрес; пол-

ное и сокращенное название организации, в которой выполнена работа. 

7. При наборе текста должны использоваться только стандартные шрифты размера 12 

пт - Times New Roman и Symbol. Одинарный интервал и отступом красной строки 1 см. Раз-

мер бумаги A4 (210*297 мм), портретная ориентация. Поле: верхнее поле – 2 см, нижнее – 3 

см, левое – 2,0 см, правое поле – 2,0 см. 

8. Рисунки должны быть только черно-белыми, без полутонов, толщина линий не ме-

нее 0.5 пт. Буквенные и цифровые обозначения на рисунках, вставленных в статью, по 

начертанию и размеру должны соответствовать обозначениям в тексте статьи.  

9. Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями, включающими в 

себя номер, название иллюстрации и при необходимости - условные обозначения.  

10. Формулы должны выполняться только во встроенном "Редакторе формул". Форму-

лы необходимо набирать прямым шрифтом (основной размер символа 12 pt) и нумеровать 

справа в круглых скобках. Размер формул не должен превышать 7,5 см. 

11. Литературные ссылки по тексту статьи необходимо указывать в квадратных скоб-

ках, нумерация литературы должна быть произведена в порядке упоминания.  

12. Не допускается «Альбомный» разворот страницы в статье. 

13. Рукописи, в которых не соблюдены данные требования, не рассматриваются. 
Рукописи не возвращаются. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять ма-

териалы рекламного характера. 

14. Материалы предоставляются на E-Mail: itcses@yandex.ru  
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