XXI Международная научная конференция
«Строительство – формирование среды
жизнедеятельности» www.form2018.org
25 – 27 апреля 2018 г. Национальный исследовательский Московский государственный
строительный

университет

проводит

XXI

Международную

научную

конференцию

«Строительство – формирование среды жизнедеятельности»
Цель Конференции: обеспечение устойчивого инновационного развития строительной
отрасли, сохранение преемственности научных школ, формирование нового уровня
подготовки профессиональных кадров, укрепление научных и деловых контактов.
Доклады участников Конференции будут опубликованы в журнале «IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering», индексируемом в международных базах Scopus, EI
Compendex и Inspec. Все участники конференции получат именные сертификаты
участника.
Рабочий язык Конференции: английский.
Формат участия: очный с презентацией или постерным докладом.
Формат участия выбирается участником и утверждается Научным комитетом.
Научные направления:


Концепция Smart city



Надежность зданий и сооружений



Современные строительные материалы



Новые технологии строительства



Безопасность в строительстве

Научный комитет:
В состав Научного комитета входят ведущие российские и зарубежные ученые, и
специалисты строительной отрасли.
Ключевые даты:


до 24 января 2018 г. – прием полнотекстовых статей на английском языке.



до 14 февраля 2018 г. – рецензирование полнотекстовых статей Научным
комитетом.



до 28 февраля 2018 г. – прием окончательных редакций статей.



До 28 марта 2018 г. крайний срок льготной оплаты регистрационного взноса
(€150/10 000 руб.)



До 11 апреля 2018 г. – оплата регистрационного взноса (€200/13 500 руб.)



25 -27 апреля 2018г. – Конференция.

Оргкомитет: 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26, НИУ МГСУ, Управление научной политики
Адамцевич Алексей Олегович, +7 (495) 287-49-14, доб. 1343, e-mail: AdamtsevichAO@mgsu.ru
Молчанова Ирина Петровна, +7 (495) 287-4914, доб. 26-73, e-mail: MolchanovaIP@mgsu.ru

СЕМИНАР ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных в рамках Деловой
программы Конференции состоится семинар «МОЛОДЁЖНЫЕ ИННОВАЦИИ».
Возраст участников до 25 лет (включительно).
Доклады участников семинара будут опубликованы в отдельном Сборнике РИНЦ.
Рабочие языки семинара: русский, английский.
Форма участия: очная и заочная в формате постерного доклада
Тематика семинара:


Концепция Smart city



Современные строительные материалы



Безопасность в строительстве



Надежность зданий и сооружений



Новые технологии строительства

Ключевые даты:


До 10 марта 2018 г - направить в адрес Оргкомитета заявку на участие и доклад.



До 28 марта 2018 г. - произвести оплату регистрационного взноса.

Регистрационный взнос за участие в Семинаре составляет €30/2000 руб.
Для очных участников Семинара будет организован Конкурс, победители которого,
помимо сертификатов участника Конференции, будут награждены также памятными
подарками и дипломами победителей и призеров Конкурса.
Доклады и заполненные регистрационные формы направлять на электронную почту:
MolchanovaIP@mgsu.ru
Контактное лицо: Молчанова Ирина Петровна +7 (495) 287-4914 (вн.2673), Управление
научной политики НИУ МГСУ, комн. 1701 (административный корпус)
Партнеры конференции и семинара:

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях!
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