
ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

20-21 февраля 2020 года 
проводится Международная очно-заочная конференция 

«БиоТехВод – 2020» 
(Биотехнологии очистки воды) 

Приглашаем Вас принять участие в конференции. 
Формы участия: очная, заочная, дистанционная в режиме видеоконференции. 

20 февраля 2020г. 

1100 – 1300 – регистрация, ознакомление с достижениями ГОУ ВПО «ДонНАСА»; 

1300 – 1500 – пленарное заседание конференции; 

21 февраля 2020г. 

900 – 1300 –работа секций; 

В рамках этой конференции предусматривается работа по следующим 
направлениям (секциям): 

1. Биохимические и технологические аспекты очистки природных и сточных вод.

2. Проблемы и инновационные решения в отрасли водоснабжения и канализации.

Для участия в конференции просим прислать следующие материалы:

- заявку на участие в конференции – до 1 февраля 2020 года;

- статью в сборник научных трудов - до 15 февраля 2020 года.

Участие в конференции – бесплатное. 

По результатам работы конференции будут опубликованы: 

 сборник материалов конференции (электронное издание – информация для

авторов – ниже); 

 журнал «Современное промышленное и гражданское строительство» №1-2020

(индексируется в базах ICONDA, Index Copernicus, Ulrich’s periodicals, РИНЦ, 

перечень МОН ДНР – информация для авторов); 

 журнал «Строитель Донбасса» №1 – 2020 (индексируется в РИНЦ - информация

для авторов). 



Заявка на участие в конференции, а также статью, тезисы доклада (электронный 

вариант) направлять по адресу: 

ДНР, 86123, г.Макеевка, Червоногвардейский район, улица Державина, д.2. 

Оргкомитет БиоТехВод-2020  

либо по электронной почте: 

v.s.rozhkov@donnasa.ru (Рожков Виталий Сергеевич). 

 

В заявке просим указать: 

1. Фамилия, имя, отчество авторов доклада, ученая степень, ученое 

звание. 

 

2. Организация  

3.  Секция конференции  

4.  Контактный телефон   

5. Адрес электронной почты  

6. Форма участия (очная / заочная / дистанционная с видеосвязью)  

7. Тема доклада  

8. Подаваемый материал для публикации  
(тезисы доклада / статья в СПГС / статья в СД) 

 

 

По прибытии обращаться на кафедру ВВ и ОВР  (ауд. 145, I учебный корпус) 
+38(071) 305-73-28 

+7(910) 346-19-02 
+38(050) 641-04-34 

 
Пример оформления тезисов доклада (объем 2 стр.) 
 
УДК 628.1 

Рожков В.С.1, Янченко М.В.2 

1 – ГОУ ВПО «ДонНАСА» 
2 – ГП « Водоканалпроект» 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

Формат имени файла с текстом статьи: «Рожков В.С. Тезисы.doc(x)».  Объём статьи 

- 2 страницы. Формат - А-4, ориентация книжная, поля – 1,5см.  Шрифт - Times New 

Roman, размер - 12pt; интервал - одинарный; все поля - 2 см; абзац – 1,25 см; выравнивание 

по ширине.  Список литературы - по алфавиту. Ссылки в формате: [1, с. 27]. 

 


