
Концепция III Международного строительного форума 
 «Строительство и архитектура» 

Научный строительный форум проводится в апреле в 
г.Макеевка, в текущем году – 18-20 апреля 2019г., с целью 
публичного обмена мнениями по вопросам научно-
технических решений в области строительства и архитектуры, 
обсуждения новейших тенденций строительной отрасли, фор-
мирования задач для перспективных исследований ученых 
ДНР и зарубежья. 

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 2019 г. предлагается проведение следующих  мероприятий на базе 
ДонНАСА. 

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

включающая 5 секций: 
1. Фундаментальное и общеинженерное обеспечение развития строительного ком-

плекса.
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 – 18-19 апреля 2019 г. 
Научные доклады принимаются до 7 апреля. Условия участия, контрольные даты, тре-

бования 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 мате-
риалы) виде. 

Контактное лицо: Савенков Никита Владимирович, эл. почта: n.v.savenkov@donnasa.ru 

V 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 и общеинженерное обеспечение развития строительного комплек-

са.
3. Градостроительство и архитектура. Технический дизайн.
4. Строительные материалы, конструкции и ресурсосберегающие технологии.
5. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства. Экология и безопасность жиз-

недеятельности.



6. Подъемно-транспортное оборудование, строительные и дорожные машины.
7. Автомобили и автомобильное хозяйство.
8. Общественные и гуманитарные науки. Проблемы гуманитарного воспитания и физи-

ческой подготовки.
Дата проведения – 19 апреля 2019 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 мате-
риалы) виде. 

Контактное лицо: Савенков Никита Владимирович, эл. почта: n.v.savenkov@donnasa.ru 

Выставка научно-технических разработок в строительстве и архитектуре 

Цель проведения выставки – ознакомление с основными научными и техническими дос-
тижениями ДонНАСА, предприятий и организаций Донбасса, зарубежных  научных и производ-
ственных организаций для обмена опытом в области строительства и архитектуры. 

Дата проведения – 18-19-20 апреля  2019г. Заявки на участие в выставке принимают-
ся до 7 апреля. 

Контактное лицо: Кухарь Анна Владимировна, эл. почта: oip@donnasa.ru 

Книжная выставка библиотеки 
ДонНАСА 

Цель книжной выставки  – предоставление максимально полной информации о фонде 
библиотеки ДонНАСА, об авторских изданиях участников книжной выставки, а также ин-
формации, содействующей образовательному процессу и научно-исследовательской дея-
тельности в регионе. 

. 

Контактное лицо: Роменский Игорь Викторович, эл. почта: library@donnasa.ru 

Проект программы заседаний конференций и проведения мероприятий форума 
Мероприятие 18 апреля 19 апреля 20 апреля 

Регистрация участников 900-1000 900-1000 

Книжная выставка библиотеки ДонНАСА 1000-1600 1000-1600 1000-1200 
Выставка научно-технических разработок в строи-

тельстве и архитектуре 1000-1600 1000-1600 1000-1200 

Пленарное заседание форума 1200-1400 
XVIII Международная конференция  

«Здания и сооружения с применением новых мате-
риалов и технологий» 

1400-1500 900-1200 

V Республиканская конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов  «Научно-технические дос-
тижения студентов, аспирантов, молодых ученых 

строительно-архитектурной отрасли» 

1200-1600 



ФОРМА ЗАЯВКИ 
На участие в работе III Международного строительного форума 

 «Строительство и архитектура» 

1. Данные об участниках форума:

Название организации __________________________________________ 

Руководитель организации ______________________________________ 

Юридический адрес организации _________________________________ 

Представители организации на форуме: 

№ ФИО участника  Должность Мобильный телефон e-mail 
1 
2 

2. Мероприятия форума,  в которых планируется принять участие:

Мероприятие 
Форма 

участия* 
Степень 

Участия* 

очная посетитель 
Книжная выставка библиотеки ДонНАСА 

заочная автор        
(издательство) 

очная посетитель Выставка научно-технических разработок в строительстве 
и архитектуре 

«Инновационные разработки ДонНАСА в области 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

заочная участник 

очная посетитель 
Пленарное заседание форума 

заочная докладчик 

очная посетитель XVIII Международная конференция  
«Здания и сооружения с применением новых материалов 

и технологий» заочная докладчик 

очная посетитель V Республиканская конференция молодых ученых, аспи-
рантов, студентов  «Научно-технические достижения сту-

дентов, аспирантов, молодых ученых строительно-
архитектурной отрасли» заочная докладчик 

* - ненужное вычеркнуть.



3. Информация о выставочных материалах:

№ Наименование 
 разработки 

Краткое 
описание 

Форма представле-
ния 
(плакат, опытный 
образец, баннер, 
др.) 

Наличие 
установки 
для крепле-
ния плака-
тов, банне-
ров и т.д. 
(+/ – ) 

Необходимая 
площадь, ммxмм 

1. 
2. 

4. Информация о публикациях:

Тип издания материалов * 
Название 
доклада, 

автор 

Тезисы по материалам конференции (1 стр.)  (требования) 

Вестник ДонНАСА №4(138), сборник научных трудов по материалам конферен-
ции молодых ученых, аспирантов и студентов  
(объем статьи 4 стр., ВАК ДНР, включено в РИНЦ)    
(для участия рекомендованы студенты)                                                    (требования) 
Вестник ДонНАСА №3(137)         http://vestnik.donnasa.ru 
(объем статьи 6…9 стр., ВАК ДНР, включено в РИНЦ)        
(для участия рекомендованы молодые ученые и аспиранты) 
Сетевые научные периодические издания – журналы 
«Металлические конструкции» http://mc.donnasa.ru  
«Современное промышленное и гражданское строительство» http://spgs.donnasa.ru 
«Экономика строительства и городского хозяйства» http://esgh.donnasa.ru  
(ВАК ДНР, включено в РИНЦ, ICONDA,  
Google Scholar, IndexCopernicus, Ulrich's periodicals) 

Научно-практический журнал «Строитель Донбасса» 

* Дополнительная информация об изданиях – на сайте http://publish.donnasa.ru

Контактное лицо _______________________________________________ 

Электронная почта контактного лица ______________________________ 

Мобильный телефон контактного лица _____________________________ 

http://publish.donnasa.ru/?page_id=509
http://publish.donnasa.ru/?page_id=494

