Концепция II Международного строительного
форума «Строительство и архитектура»
Научный строительный форум проводится в апреле в г.Макеевка, в текущем году –
19-21 апреля 2018г., с целью публичного обмена мнениями по вопросам научнотехнических решений в области строительства и архитектуры, обсуждения новейших
тенденций строительной отрасли, формирования
исследований ученых ДНР и зарубежья.

задач

для

перспективных

Организаторы форума:
Министерство образования и науки ДНР
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» (ДНР)
В рамках форума 2018 г. предлагается проведение следующих мероприятий на базе
ДонНАСА.
1) XVII Международная конференция
«Здания и сооружения с применением новых материалов и технологий»
включающая 5 секций:
1. Фундаментальное и общеинженерное обеспечение развития строительного
комплекса.
2. Градостроительство и архитектура. Технический дизайн.
3. Строительные материалы, конструкции и ресурсосберегающие технологии.
4. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства. Экология и безопасность
жизнедеятельности.
5. Подъемно-транспортное оборудование, строительные и дорожные машины.
Дата проведения – 19-20 апреля 2018 г.
Научные доклады принимаются до 10 апреля. Условия участия, контрольные даты,
требования к докладам приведены на сайте Академии http://donnasa.ru/. Правила
оформления текстов докладов размещены на сайте Академии с соответствующим
шаблоном и примером. По итогам конференции будут изданы материалы конференции в
эл. и печатном (Избранные материалы) виде.
Контактное
лицо:
Савенков
n.v.savenkov@donnasa.ru

Никита

Владимирович,

эл.

почта:

2) IV Республиканская конференция молодых ученых, аспирантов, студентов
«Научно-технические достижения студентов, аспирантов, молодых ученых
строительно-архитектурной отрасли».
включающая 8 секций:
1. Экономика, маркетинг и менеджмент. Инновационная деятельность в
строительстве.

2. Фундаментальное
комплекса.

и

общеинженерное

обеспечение

развития

строительного

3. Градостроительство и архитектура. Технический дизайн.
4. Строительные материалы, конструкции и ресурсосберегающие технологии.
5. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства. Экология и безопасность
жизнедеятельности.
6. Подъемно-транспортное оборудование, строительные и дорожные машины.
7. Автомобили и автомобильное хозяйство.
8. Общественные и гуманитарные науки. Проблемы гуманитарного воспитания и
физической подготовки.
Дата проведения – 20 апреля 2018 г.
Научные доклады принимаются до 10 апреля. Условия участия, контрольные даты,
требования к докладам приведены на сайте Академии http://donnasa.ru/. Правила
оформления текстов докладов размещены на сайте Академии с соответствующим
шаблоном и примером. По итогам конференции будут изданы материалы конференции в
эл. и печатном (Избранные материалы) виде.
Контактное
лицо:
Савенков
n.v.savenkov@donnasa.ru

Никита

Владимирович,

эл.

почта:

3) Выставка научно-технических разработок в строительстве и архитектуре
Цель проведения выставки – ознакомление с основными научными и техническими
достижениями ДонНАСА, предприятий и организаций Донбасса, зарубежных научных и
производ-ственных организаций для обмена опытом в области строительства и
архитектуры.
Дата проведения – 19-21 апреля 2018г. Заявки на участие в выставке принимаются
до 10 апреля.
Контактное лицо: Кухарь Анна Владимировна, эл. почта: oip@donnasa.ru
4) Книжная выставка библиотеки ДонНАСА
Цель книжной выставки – предоставление максимально полной информации о фонде
библиотеки ДонНАСА, а также содействие образовательному процессу и научноисследовательской деятельности в регионе.
Контактное лицо: Роменский Игорь Викторович, эл. почта: library@donnasa.ru
Проект программы заседаний конференций и проведения мероприятий форума

Мероприятие

19 апреля

20 апреля

21 апреля

Регистрация участников

9.00-10.00

9.00-10.00

Книжная выставка библиотеки ДонНАСА

10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-12.00

Выставка научно-технических разработок в
строительстве и архитектуре

10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-12.00

Пленарное заседание форума

10.00-12.00

XVI Международная конференция «Здания и
сооружения с применением новых материалов
и технологий»

13.00-15.00 9.00-12.00

III Республиканская конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов «Научнотехнические достижения студентов,
аспирантов, молодых ученых строительноархитектурной отрасли»

12.00-16.00

Лучшие научные доклады, представленные на II Международном строительном форуме
«Строительство и архитектура», будут рекомендованы (с переоформлением под
требования изданий) для публикации в журналах, в том числе с индексацией в
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), а также Scopus и Web of Science:
1. «Magazine of Civil Engineering / Инженерно-строительный журнал»
— в открытом доступе в Интернете (open access);
— включен в перечень ВАК РФ журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций;
— индексируется в Scopus и в Web of Science;
— занимает 1-е место по рейтингу Science Index в РИНЦ в рубрике «Строительство.
Архитектура»;
— язык публикаций только английский.
2. «Строительство уникальных зданий и сооружений»
— в открытом доступе в Интернете (open access);
— включен в перечень ВАК РФ журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций;
— индексируется в РИНЦ;
— язык публикаций русский или английский.
3. «Современное промышленное и гражданское строительство»
— в открытом доступе в Интернете (open access);
— входит в перечень рецензируемых научных изданий, зарегистрированных ВАК МОН
ДНР, по техническим наукам;
— индексируется в РИНЦ, Google Scholar, IndexCopernicus;
— аннотации статей размещаются в международной базе данных по строительству
ICONDA;
— информация о журнале размещена в базе данных UlrichsWeb;
— язык публикаций русский или английский.
4. «Металлические конструкции»
— в открытом доступе в Интернете (open access);
— входит в перечень рецензируемых научных изданий, зарегистрированных ВАК МОН
ДНР, по техническим наукам;
— индексируется в РИНЦ, Google Scholar, IndexCopernicus;
— аннотации статей размещаются в международной базе данных по строительству
ICONDA;
— информация о журнале размещена в базе данных UlrichsWeb;

— язык публикаций русский или английский.
5. «Экономика строительства и городского хозяйства»
— в открытом доступе в Интернете (open access);
— входит в перечень рецензируемых научных изданий, зарегистрированных ВАК МОН
ДНР, по экономическим наукам;
— индексируется в РИНЦ, Google Scholar, IndexCopernicus;
— аннотации статей размещаются в международной базе данных по строительству
ICONDA;
— информация о журнале размещена в базе данных UlrichsWeb;
— язык публикаций русский или английский.
6. «Вестник ДонНАСА»
— в открытом доступе в Интернете (open access);
— входит в перечень рецензируемых научных изданий, зарегистрированных ВАК МОН
ДНР, по экономическим наукам;
— индексируется в РИНЦ, Google Scholar;
— язык публикаций русский или английский.
Форма заявки на участие в работе II Международного строительного форума
«Строительство и архитектура-2018»

