
 
 
 
 
 
 
 

Концепция  
VII  

Международного строительного форума  

 «Строительство и архитектура» 
 

20-22 апреля 2023 года на базе ГОУ ВПО «Донбасская националь-
ная академия строительства и архитектуры» состоится VII Междуна-
родный строительный форум «Строительство и архитектура» (Форум). 

Основная цель мероприятий Форума – публичный обмен мнениями по 
вопросам научно-технических решений в области строительства и ар-
хитектуры, обсуждение новейших тенденций строительной отрасли, а 
также формирование задач для перспективных исследований отечест-
венных и зарубежных ученых. 
 

Организаторы:  
Министерство образования и науки ДНР;  
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР;  
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архи-

тектуры». 
 

Формат мероприятий Форума: дистанционный и заочный  
 

В рамках Форума состоятся следующие мероприятия на базе ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

 

Конференции 
 

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

 

20 апреля 2023 г. 
Секции: 
1. Фундаментальное и общеинженерное обеспечение развития строительного ком-

плекса. 
2. Архитектура, градостроительство, дизайн архитектурной среды, 

ландшафтная и садово-парковая архитектура, землеустройство и ка-
дастры. 

3. Строительные материалы, конструкции и ресурсосберегающие техно-
логии. 



4. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства. Техносферная 
безопасность. 

5. Транспортные, строительные и  дорожные машины,  подъемно-транспортное  
оборудование. 

 

 
 

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

архитектурной отрасли» 
 

21 апреля 2023 г. 
Секции: 
1. Фундаментальное и общеинженерное обеспечение развития строительного ком-
плекса. 
2. Архитектура, градостроительство, дизайн архитектурной среды, 

ландшафтная и  
       садово-парковая архитектура, землеустройство и кадастры. 
3. Строительные материалы, конструкции и ресурсосберегающие техно-
логии. 
4. Инновации в автомобильных дорогах и аэродромах. 
5. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства.  
6. Экология и безопасность жизнедеятельности. 
7. Автомобили и автомобильное хозяйство.  
8. Подъемно-транспортное оборудование, строительные и дорожные ма-
шины. 
9. Экономика, маркетинг и менеджмент. Инновационная деятельность в 
строительстве. 
10. Общественные и гуманитарные науки. Проблемы гуманитарного вос-

питания и физической подготовки. 
 

Регистрация для участия в конференциях - до 14 апреля по ссыл-
ке: https://forms.yandex.ru/cloud/6407000e5d2a0623fd350569/ 

Подача материалов для участия в конференциях - по ссылке:  
https://forms.yandex.ru/cloud/63efc52302848f52e8386f1a/ 

Материалы (научные статьи и тезисы докладов) после проце-
дуры рецензирования в электронном и печатном (избранные мате-
риалы) виде будут опубликованы в журналах Академии*, которые 
входят в список рецензируемых научных изданий ВАК ДНР, а так-
же в РИНЦ. По решению оргкомитета лучшие доклады могут быть 
рекомендованы к публикации в ведущих журналах РФ, входящих в 
список рецензируемых изданий ВАК РФ, а также индексируемые нау-
кометрическими  базами «Scopus» и «Web of Science».     

 

* Периодические научные издания Академии 
Сборник тезисов по материалам конференций (объем 1 стр.)                                            
Пример: http://publish.donnasa.ru/?page_id=502 Требования: http://publish.donnasa.ru/?page_id=509 
Вестник ДонНАСА №4(162), сборник научных трудов по материалам конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов (объем 4 стр., для участия рекомендованы студенты)                                                    
Требования и пример: http://publish.donnasa.ru/?page_id=494 
Вестник ДонНАСА №3(161), (6…9 стр., ВАК ДНР, РИНЦ)  (для участия рекомендованы моло-
дые ученые и аспиранты). Требования и пример: http://publish.donnasa.ru/?page_id=494 



Журналы (ВАК ДНР, РИНЦ, ICONDA, Google Scholar, IndexCopernicus, Ulrich's periodicals):           
Металлические конструкции (http://mc.donnasa.ru/), Современное промышленное и граждан-
ское строительство (http://spgs.donnasa.ru/), Экономика строительства и городского хозяйства 
(http://esgh.donnasa.ru/), Строитель Донбасса (http://strdon.donnasa.ru/)                                                    

 Оформление библиографического описания: http://publish.donnasa.ru/?page_id=527 
 

Ссылки и инструкции для дистанционного участия в выбранных ме-
роприятиях Форума накануне его проведения будут разосланы на элек-
тронные адреса зарегистрировавшихся докладчиков. Программа Форума 
будет доступна на официальном сайте Академии http://donnasa.ru/. 

  Электронная почта Совета молодых учёных Академии (для справок): 
smu@donnasa.ru  

Выставки 
 

Выставка научно-технических разработок в строительстве и архитектуре 
 

20-22 апреля 2023 г. 
 

Цель мероприятия – ознакомление с основными научными и технически-
ми достижениями ГОУ ВПО «ДОННАСА», предприятий и организаций Донбасса, 
зарубежных научных и производственных организаций для обмена опытом в 
области строительства и архитектуры. 

Прием заявок на участие в выставке осуществляется до 14 апре-
ля. 

Электронная почта для приема материалов:  oip@donnasa.ru   
 

Книжная выставка библиотеки ГОУ ВПО «ДОННАСА» 
 

20-22 апреля 2023 г. 
 

Цель мероприятия  – предоставление максимально полной информа-
ции о фонде библиотеки ГОУ ВПО «ДОННАСА», об авторских изданиях 
участников книжной выставки, а также информации, содействующей об-
разовательному процессу и научно-исследовательской деятельности в 
регионе. 

Контактная электронная почта: library@donnasa.ru 
 

Календарь мероприятий Форума** 
 

Мероприятие 20 апреля 21 апре-
ля 

22 апре-
ля 

Регистрация участников 900-1000 900-1000  
Книжная выставка библиотеки  

ГОУ ВПО «ДОННАСА» 1000-1600 1000-1600 1000-1200 

Выставка научно-технических разрабо-
ток в строительстве и архитектуре 1000-1600 1000-1600 1000-1200 

Пленарное заседание Форума 1200-1400   
XXII Международная конференция  

«Здания и сооружения с применением 
новых материалов и технологий» 

900-1500   

IX Республиканская конференция моло-
дых ученых, аспирантов, студентов  

«Научно-технические достижения сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых 

 1200-1400  



строительно-архитектурной отрасли» 
 

** - все мероприятия Форума будут проводиться в 
дистанционном или заочном формате. Материалы для 
участия в мероприятиях Форума, а также для опубли-
кования в рецензируемых научных изданиях, поданные 
вне установленных сроков, а также имеющие неполный 
пакет сопроводительных документов,  приняты оргко-
митетом Форума к рассмотрению не будут.  


