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Информационное сообщение 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Республиканской научно-практической 
конференции (с международным участием) «Повышение надёжности и 
долговечности строительных конструкций и сооружений: теория, исследования, 
практика» (к 80-летию иностранного члена РААСН, Президента ГОУ ВПО 
«ДОННАСА», заведующего кафедрой металлических конструкций и сооружений, 
доктора технических наук, профессора Горохова Евгения Васильевича), которая 
состоится 20-21 марта 2019 года на базе Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры (г. Макеевка). 

 
Оргкомитет конференции 

Зайченко Н.М. 
 
Кушаков М.Н. 
 
Наумец С.С. 
 

председатель оргкомитета,  
ректор ГОУ ВПО «ДОННАСА»; 
сопредседатель оргкомитета, 
первый заместитель Министра образования и науки ДНР; 
сопредседатель оргкомитета,  
Министр строительства и ЖКХ ДНР; 

Мущанов В.Ф. проректор по научной работе  
ГОУ ВПО «ДОННАСА»; 

Алехин А.М. 
 
Семченков Л.В. 
 
 

директор департамента образования  
Министерства образования и науки ДНР; 
директор департамента территориального развития 
Министерства строительства и ЖКХ ДНР. 

Программный комитет конференции 
Югов А.М. д.т.н., профессор, ГОУ ВПО «ДОННАСА»; 
Губанов В.В. д.т.н., доцент, ГОУ ВПО «ДОННАСА»; 
Левин В.М. д.т.н., профессор, ГОУ ВПО «ДОННАСА»; 
Назим Я.В. к.т.н., доцент, ГОУ ВПО «ДОННАСА»; 
Роменский И.В. к.т.н., доцент, ГОУ ВПО «ДОННАСА». 



Для участия в конференции необходимо предоставить в оргкомитет: 
– заявку на участие – не позднее 14 марта 2019 года; 
– доклад (статью) в электронном виде – до 20 марта 2019 года; 
– результаты проверки на Антиплагиат. 
Материалы для участия необходимо направлять на адрес электронной почты: 

ya.v.nazim@donnasa.ru 
 
Поздравительные адреса и приветствия по случаю 80-летия д.т.н., профессора 

Горохова Евгения Васильевича просим направлять на адрес: mailbox@donnasa.ru  
 
 
По результатам конференции будет издан электронный сборник докладов. 

Лучшие материалы конференции будут рекомендованы для публикации в научных 
периодических изданиях ГОУ ВПО «ДОННАСА», индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ): 

 
1. «Металлические конструкции» (http://mc.donnasa.ru/) 
— 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. 

2. «Современное промышленное и гражданское строительство» 
(http://spgs.donnasa.ru/) 
— 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. 

3. «Экономика строительства и городского хозяйства» (http://esgh.donnasa.ru/) 
— 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. 

4. «Вестник ДонНАСА» (http://vestnik.donnasa.ru/) 
— 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. 
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Требования к оформлению материалов конференции: 
1. Формат имени файла с текстом доклада (статьи): «Иванов И.В. Статья.doc». 
2. Формат имени файла с текстом заявки: «Иванов И.В. Заявка.doc». 
3. Объём доклада (статьи) – от 6 до 12 полных страниц. 
4. Формат – А4, ориентация книжная. 
5. Шрифт – Times New Roman, размер – 12pt; интервал – одинарный; все поля – 

2 см; абзац – 1 см; выравнивание по ширине. 
 
Схема организации материала доклада (статьи): 
Индекс УДК; 
Инициалы и фамилии авторов; 
Место работы; 
Название статьи; 
Аннотация; 
Ключевые слова; 
Основной текст статьи с выделением структурных элементов; 
Список литературы. 
 
Детальная информация с требованиями к оформлению статей в сборник научных 
трудов см. http://publish.donnasa.ru 
 
Авторы научных статей несут ответственность за оригинальность текстов, а также 

достоверность изложенных фактов и положений. Оргкомитет оставляет за собой право 
редактирования материалов для публикации. 

 
 

Избранные научные доклады будут рекомендованы (с учетом переоформления 
под требования изданий) в ведущих изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, 
с индексацией в РИНЦ, а также Scopus и Web of Science: 

1. «Magazine of Civil Engineering / Инженерно-строительный журнал» 
(http://engstroy.spb.ru/) 
— 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» (http://unistroy.spb.ru/) 
— 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 РИНЦ; 
— язык публикаций русский или английский. 

 
Уважаемые коллеги!  

Ждем Вашего участия в конференции! 
 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации 
среди коллег из специализированных научных, научно-производственных и 
образовательных организаций высшего профессионального образования. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
в Республиканской научно-практической конференции  

(с международным участием)  
«Повышение надёжности и долговечности строительных конструкций  

и сооружений: теория, исследования, практика»  
(к 80-летию иностранного члена РААСН, Президента ГОУ ВПО «ДОННАСА», 

заведующего кафедрой металлических конструкций и сооружений,  
доктора технических наук, профессора Горохова Евгения Васильевича) 

20-21 марта 2019 г. 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
 

 

Учёная степень и учёное звание 
 

 

Соавторы (Ф.И.О., полностью)  
(если есть) 
 

 

Название статьи 
 
 
 
 
 

 

Место работы / учёбы  
(полное название организации,  
структурного подразделения) 
 
 
 

 

Должность 
 
 

 

E-mail 
 

 

Контактный телефон 
 

 

Форма участия в конференции: 
– очная; 
– заочная; 
– в удаленном интерактивном режиме  

 

 
 


