ГОУ ВПО «Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры»
приглашает принять участие в

мероприятий форума

I-м Международном
строительном форуме
«Строительство и
архитектура-2017»

Мероприятие
Регистрация участников

Концепция I Международного строительного форума
«Строительство и архитектура- 2017»
Научный

строительный

форум

проводится

в

апреле

в

г. Макеевка на базе ДонНАСА, в текущем году – 20-22 апреля, с
целью публичного обмена мнениями по вопросам научно-технических
решений в области строительства и архитектуры, обсуждения
новейших тенденций строительной отрасли, формирования 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)

Проект программы заседаний конференций и проведения

20 апреля 21 апреля 22 апреля
9.00-10.00 9.00-10.00

Книжная выставка библиотеки
ДонНАСА

10.0016.00

10.0016.00

10.0012.00

Выставка научно-технических
разработок в строительстве и
архитектуре

10.0016.00

10.0016.00

10.0012.00

Пленарное заседание форума

10.0012.00

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

13.0015.00

III Республиканская
конференция молодых ученых,
аспирантов, студентов
«Научно-технические
достижения студентов,
аспирантов, молодых ученых
строительно-архитектурной
отрасли»
Подведение итогов работы
форума

9.00-12.00

12.0016.00

10.0011.00

В рамках форума 2017 г. предлагается проведение следующих мероприятий
на базе ДонНАСА.
XVI Международная конференция
«Здания и сооружения с применением новых материалов и
технологий»
(приурочена к 70-летию ДонНАСА)
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 – 20-21 апреля 2017 г.
Заявки на участие и темы докладов принимаются до 10 апреля.
Условия участия, контрольные даты, требования к докладам приведены
ниже и на сайте Академии.
По итогам конференции будут изданы материалы конференции в эл. и
печатном виде.
Контактное лицо: Рожков Виталий Сергеевич, эл. почта:
v.s.rozhkov@donnasa.ru
III Республиканская конференция молодых ученых, аспирантов,
студентов
«Научно-технические достижения студентов, аспирантов, молодых
ученых строительно-архитектурной отрасли».
(приурочена к 70-летию ДонНАСА)
включающая 8 секций:
1. Экономика, маркетинг и менеджмент. Инновационная деятельность в
строительстве.
2. Фундаментальное и общеинженерное обеспечение развития
строительного комплекса.
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 – 21 апреля 2017 г.
Заявки на участие и темы докладов принимаются до 10 апреля.
Условия участия, контрольные даты, требования к докладам приведены
ниже и на сайте Академии.
По итогам конференции будут изданы материалы конференции в эл. и
печатном виде.
Контактное лицо: Савенков Никита Владимирович, эл. почта:
savenkovnv@yandex.ru
Выставка научно-технических разработок в строительстве и
архитектуре
(приурочена к 70-летию ДонНАСА)
Цель проведения выставки – ознакомление с основными научными и
техническими достижениями ДонНАСА, предприятий и организаций
Донбасса, зарубежных научных и производственных организаций для
обмена опытом в области строительство и архитектуры.
Дата проведения – 20-22 апреля 2017г.
Заявки на участие в выставке принимаются до 10 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, а также содействие образовательному
процессу и научно-исследовательской деятельности в регионе.
Контактное лицо: Роменский Игорь Викторович, эл. почта: library@donnasa.ru

Для участия в форуме необходимо:
1. Заполнить и прислать до 10 апреля 2017г.
Форму заявки на участие в работе I Международного строительного форума
«Строительство и архитектура- 2017» (форма прилагается к приглашению)
2. Подать название доклада до 10 апреля 2017г.
3. Подать текст доклада до 20 апреля 2017г.
По результатам конференции вы имеете возможность публикации в
следующих сборниках:
Тип издания материалов
Тезисы по материалам конференции (1 стр.)
Сборник научных трудов по материалам
конференции молодых ученых, аспирантов и
студентов (4 стр., ВАК ДНР, РИНЦ, Google Scholar)
Вестник ДонНАСА (6…9 стр., ВАК ДНР, РИНЦ, Google
Scholar)
Журналы МК, СПГС, ЭСиГХ (ВАК ДНР, РИНЦ,
ICONDA, Google Scholar, IndexCopernicus, Ulrich's
periodicals)

Требования к
оформлению
публикаций
(требования)
(требования)
(требования)
(требования)

Текст доклада необходимо оформить в соответствии с требованиями
выбранного вами издания. Материалы статей, поданные в Вестник
ДонНАСА и Журналы МК, СПГС, ЭСиГХ подлежат обязательному
рецензированию.
4. Приехать на форум, который начнется 20.04.2017. (карта проезда)
Проживание возможно в удобных номерах одного из общежитий ДонНАСА.
Для этого необходимо не позднее, чем за 10 дней до начала форума
сообщить организаторам о необходимости зарезервировать номер.
5. Предусматривается заочное участи в форуме.
Для этого необходимо выполнить пункты 1, 2 и 3.

