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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
20-21 октября 2020 года в Донбасской национальной академии строительства и
архитектуры состоится Международная научно-техническая конференция «Поведение
бетонов и железобетонных конструкций при наличии нагрузок и тепловлажностных
воздействий различной длительности».
Конференция посвящена памяти профессора, доктора технических наук Александра
Павловича Кричевского, известного ученого в области железобетона, одного из основателей
кафедры железобетонных конструкций Донбасской национальной академии строительства и
архитектуры, возглавлявшего ее c 1975 по 1995 годы.
Александр Павлович – автор важных результатов в различных направлениях науки о
железобетоне. Особенно много внимания он уделял решению трудных вопросов теории
железобетона, в частности – исследованию механических свойств бетона и железобетона, в
том числе, при совместных силовых и температурно-влажностных воздействиях,
механических свойств сталефибробетона, технологии изготовления сталефибробетонных
изделий, а также технологиям и оборудованию для усиления строительных конструкций
сталефибробетоном.
Под руководством Александра Павловича на кафедре была создана научная школа,
сосредоточившая внимание на двух важных направлениях: исследование напряженнодеформированного состояния и разработка методов расчета железобетонных конструкций и
сооружений, эксплуатирующихся в условиях воздействия повышенных технологических и
отрицательных климатических температур; разработка технологии возведения и методов
расчета конструкций с использованием торкретсталефибробетона, в том числе для их
ремонта и усиления.
Значительное внимание Александр Павлович уделял подготовке кадров высшей
квалификации. Аспирантами и сотрудниками кафедры были защищены две докторские и
девятнадцать кандидатских диссертаций, в том числе – две кандидатские диссертации,
выполненные иностранными гражданами.
Много сил Александр Павлович отдавал внедрению результатов научных
исследований в образовательный процесс, в проектную деятельность, в производство, в
оказание помощи строительным и производственным организациям.
Александра Павловича отличало умение решать сложные научные проблемы на
высоком научном уровне.
Он участвовал в работе таких международных научных организаций, как CICIND
(Comité International des Construction Industrielles) и IASS (International Association for Shell
and Spatial structures).
Председатель Организационного комитета конференции,
Ректор Донбасской национальной академии
строительства и архитектуры (ДонНАСА),
профессор, доктор технических наук

Николай Михайлович Зайченко

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
 Железобетонные и сталефибробетонные конструкции: расчет,
конструирование, изготовление и возведение.
 Прочностные и деформативные свойства бетона, арматуры,
железобетона. Исследования свойств сцепления арматуры с бетоном.
 Строительные конструкции, работающие в условиях совместных
силовых и температурно-влажностных воздействий.
 Механика деформируемого твердого тела и ее приложения к механике
железобетона.
 русский;
 английский.

ЯЗЫКИ ПУБЛИКАЦИЙ

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
 очная;
 заочная;

 в удаленном интерактивном режиме.
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
Для участия в конференции необходимо до 20 сентября 2020 года
предоставить в оргкомитет:
 заявку на участие;
 доклад (статью) в электронном виде;
 результаты проверки на Антиплагиат.
Материалы для участия необходимо направлять на адрес электронной почты:
zhbk@donnasa.ru.
По результатам конференции будет издан электронный сборник докладов
(тезисов). Научные статьи, оформленные на основании докладов, будут
рекомендованы для публикации в научных периодических изданиях ГОУ ВПО
«ДОННАСА», индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ),
а также включенных в перечень ВАК:
1. «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.
2. «Вестник ДонНАСА» (http://vestnik.donnasa.ru/):
 в открытом доступе в Интернете (open access);
 входит в перечень рецензируемых научных изданий, зарегистрированных
ВАК МОН ДНР;
 индексируется в РИНЦ, Google Scholar;
 язык публикаций русский или английский.

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.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Для участников из ДНР стоимость публикации составляет;
 50 руб. за страницу (включая авторскую справку) в журнале
«Современное промышленное и гражданское строительство»;
 40 руб. за страницу (включая авторскую справку) в журнале «Вестник
ДонНАСА».
Для участников из других стран – публикация статей бесплатна.
Проезд и проживание участники оплачивают самостоятельно.
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.
По решению оргкомитета конференции доклады высокого уровня будут
рекомендованы (с учетом переоформления под требования изданий) для подготовки
на их основе научных статей с последующим опубликованием 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, производственных и образовательных
организаций высшего профессионального образования.
Зайченко Н.М.
Мущанов В.Ф.
Левин В.М.
Корсун В.И.
Левченко В.Н.

Левин В.М.
Дмитренко Е.А.
Волков А.С.
Брыжатый О.Э.
Недорезов А.В.

Оргкомитет конференции
председатель оргкомитета, ректор ГОУ ВПО
«ДОННАСА»;
проректор по научной работе ГОУ ВПО
«ДОННАСА»;
д.т.н., профессор, ГОУ ВПО «ДОННАСА»;
д.т.н., профессор, ФГАОУ ВО «СПбПУ»;
к.т.н., профессор, проректор по научнопедагогической и воспитательной работе
Программный комитет конференции
д.т.н., профессор, ГОУ ВПО «ДОННАСА»;
к.т.н., доцент, ГОУ ВПО «ДОННАСА»;
к.т.н., доцент, ГОУ ВПО «ДОННАСА»;
к.т.н., доцент, ГОУ ВПО «ДОННАСА»;
к.т.н., доцент, ГОУ ВПО «ДОННАСА»;

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственный секретарь:
Недорезов Андрей Владимирович, кандидат техн. наук, доцент
железобетонных конструкций ДонНАСА.
Тел. +38-071-359-1341, e-mail: zhbk@donnasa.ru, a.v.nedorezov@donnasa.ru

кафедры

Члены секретариата:
Кротюк Владимир Игоревич, ассистент кафедры железобетонных конструкций
e-mail: zhbk@donnasa.ru, vova_krotiuk@mail.ru
Гранина Татьяна Олеговна, ассистент кафедры железобетонных конструкций
e-mail: zhbk@donnasa.ru, smile.granina@gmail.com.
Адрес: 86123, Макеевка, ДОННАСА, ул. Державина, 2
Тел: +38-062-343-7033
e-mail: zhbk@donnasa.ru

