УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной конференции
«Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве: теория, практика, техническое
регулирование» (ICNNC-2017), которая состоится 18 - 19 апреля 2017 года в
Национальном исследовательском Московском государственном строительном
университете (НИУ МГСУ).
Для расширения связей и сопоставления российского и мирового опыта в качестве
пленарных докладчиков на предстоящую конференцию будут приглашены ведущие
зарубежные и российские ученые и специалисты.
Организатор конференции - Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет (НИУ МГСУ) при участии Региональной
группы Международного союза экспертов и лабораторий по испытаниям строительных
материалов, систем и конструкций RILEM, Фонда инфраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО, Росстандарта, Российской инженерной академии, Ассоциации
строительных ВУЗов.
Материалы конференции будут опубликованы в ведущих научно-технических
изданиях ВАК «Нанотехнологии в строительстве», «Строительные материалы»,
«Промышленное и гражданское строительство», «Бюллетень строительной техники»,
«Вестник МГСУ» и других журналах.
В рамках конференции будут проведены конкурс на лучшую внедренную разработку
последних лет в области наноматериалов и нанотехнологий и конкурс студенческих
работ. Победителям будут вручены награды и дипломы.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
Производство и применение наноматериалов для строительства, включая
наночастицы, нанотрубки и новые полимерные композиты.
Наномодификация строительных
нанопленки и покрытия

материалов,

включая

функциональные

Нанотехнологии в производстве высокопрочных и высокофункциональных
строительных материалов
Наноматериалы для повышения долговечности строительных конструкций
Исследования структуры и свойств строительных материалов на наношкале

Инструментарий, методики и метрология исследований строительных материалов
на наношкале
Моделирование и воссоздание наноструктуры строительных материалов
Анализ и моделирование геополимеров
Фотокатализ в строительных материалах
«Умные» строительные материалы
Наноматериалы и нанотехнологии для повышения энергоэффективности зданий и
сооружений
Нанотехнологии и наноматериалы для нового уровня устойчивого строительства
Опыт применения наноматериалов и нанотехнологий в реальных строительных
проектах
Проблемы технического регулирования
Санитарно-гигиенические и экологические аспекты применения наноматериалов и
нанотехнологий в строительстве
ФОРМЫ УЧАСТИЯ
1. Очное участие с докладом и публикацией;
2. Очное участие в качестве слушателя.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо:
1. В срок до 10 февраля 2017 г. представить в Управление научной политики НИУ
МГСУ на e-mail: kvitka@mgsu.ru регистрационную форму участника и материалы доклада
для публикации (для докладчиков).
2. Получить одобрение от орг. комитета конференции.
3. Оплатить регистрационный взнос участника.
Регистрационный взнос участника составляет 7 500 руб. для участников с
докладом с публикацией; 5 000 руб. – для слушателей (цены указаны с учетом НДС)
В стоимость регистрационного взноса включены:
публикация доклада в ведущих научно-технических изданиях по строительной
тематике, входящих в перечень ВАК (для докладчиков)
раздаточные материалы конференции;
питание и кофе-брейки;
именной бейдж участника;
участие в пленарных и секционных заседаниях;
экскурсии в научные центры НИУ МГСУ
Также по запросу участникам может быть предоставлено место в общежитии НИУ
МГСУ на время проведения конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ:
Объѐм докладов, включая формулы, таблицы, рисунки, список литературы, подписи
к рисункам и таблицам и т.д. должен составлять 5…8 страниц печатного текста
формата А4.
Параметры:
текст в формате Microsoft Word (любая версия),
формат – А4, ориентация книжная,
поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 25 мм; боковые по 20 мм,
шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт,
абзац – 10 мм, интервал – полуторный, выравнивание по ширине,
рисунки и графики с высоким разрешением (300 dpi) в формате tif, psd, jpg, cdr cо
слоями должны быть представлены также в отдельных файлах,
ссылки на литературные источники в тексте указываются в квадратных скобках.
Требования к содержанию:
Аннотация реферативного характера не менее 100 слов,
5-7 ключевых слов,
На все источники в списке литературы обязательно должны быть ссылки в тексте
статьи.
Отбор присланных материалов проводится Научным комитетом конференции до 20
марта 2017 г.
После одобрения доклада Научным комитетом может потребоваться
дополнительное оформление авторами текста статьи под требования конкретного
журнала.
Дополнительную информацию о конференции можно получить по телефонам:
+7 (495) 0252865
+7 (499) 183-79-65, вн.1357 (к.1701 АДМ.)
E-mail: kvitka@mgsu.ru (Квитка Татьяна Игоревна)
Web-сайт: www.icnnc.org

Международная научная конференция
«Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве: теория,
практика, техническое регулирование»
(ICNNC-2016)
18 - 19 апреля 2017 года
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
ФИО участника полностью
Организация:
Должность, учѐная степень, звание
Адрес
Тел.
E-mail
Название доклада
Требуется бронирование мест в
общежитии (указать «да» или «нет»)

Форма участия

Орг. взнос, руб. (с НДС)

С очным докладом и публикацией

7 500,00

Слушатель

5 000,00

ВСЕГО К ОПЛАТЕ
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
сумма прописью

Участник ______________________ /_______________________
Подпись

«_____»____________201___г.

расшифровка подписи

