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III Международная научно-практическая
online-конференция

«Применение нанотехнологий
в строительстве»
(19–20 сентября 2011 г.)
The third International Theoretical and Practical
Online-Conference

«Application of Nanotechnologies
in Construction Industry»
(19–20 September 2010)

нтернет-портал NanoNewsNet
(www.nanonewsnet.ru) и
электронное издание «Нанотехнологии в строительстве: научный
Интернет-журнал» (www.nanobuild.
ru) совместно проводят III Международную научно-практическую onlineконференцию «Применение нанотехнологий в строительстве».

nternet-portal NanoNewsNet
(www.nanonewsnet.ru) and electronic edition «Nanotechnologies in
Construction: A Scientific InternetJournal» (www.nanobuild.ru) jointly
hold The Third International Theoretical
and Practical Online-Conference «Application of Nanotechnologies in Construction Industry».
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Сопредседатели оргкомитета
конференции:
Б.В. Гусев, президент Российской
и Международной инженерных академий, член-корреспондент РАН, эксперт РОСНАНО, доктор технических
наук, профессор;
В.И. Теличенко, ректор Национального исследовательского университета
ГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», академик РААСН, доктор технических
наук, профессор.

Участники
online-конференции
В online-конференции примут участие ведущие ученые и специалисты
Российской академии наук, Российской
инженерной академии, Российской
академии архитектуры и строительных
наук, РОСНАНО, Научно-технического
центра прикладных нанотехнологий
(г. Санкт-Петербург), Международной
инженерной академии, Международного союза экспертов и лабораторий по
испытанию строительных материалов,
систем и конструкций (РИЛЕМ), руководители и специалисты организаций
и предприятий, ученые, преподаватели вузов, сотрудники НИИ и научных
центров из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зару
бежья.

Порядок проведения
online-конференции
Организаторы уже запустили механизм проведения
online-конференции. Посетите-

Co-chairmen of Conference
Organizing Committee:
B.V. Gusev, President of Russian and
International Academies of Engineering, Associate Member of RAS, Expert
of ROSNANO, Doctor of Engineering,
Professor;
V.I. Telichenko, Rector of National
Research University «Moscow State University of Civil Engineering», Academician of RAASN, Doctor of Engineering,
Professor.

Participants
of Online-Conference
Russian leading scientists and specialists of Russian Academy of Sciences, Russian Academy of Engineering,
Russian Academy of Architecture and
Construction Sciences, ROSNANO, Scientific and Technical Center of Applied
Nanotechnologies
(Saint-Petersburg),
International Academy of Engineering,
International Union of Experts and Laboratories on Testing Construction Materials, Systems and Structures (RILEM),
chiefs and specialists of different organizations and enterprises, scientists, lecturers of universities, research officers
of scientific institutions from different
Russian regions and foreign countries
will take part in this online-conference.

Conference Order
Organizers have already
launched the procedure of onlineconference. The visitors of the web
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ли сайтов (www.nanonewsnet.ru и
www.nanobuild.ru) смогут до 10 сентября с.г. задавать вопросы участникам
конференции по электронной почте
(e-mail: info@nanobuild.ru и e-mail:
empirv@mail.ru). Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве:
научный Интернет-журнал» включено
в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук, поэтому
оргкомитет просит участников onlineконференции указывать свое место работы, учёную степень и учёное звание.
Оргкомитет 14–15 сентября обобщит все вопросы и направит их участникам, 19–20 сентября участники
online-конференции ответят на эти
вопросы.

sites (www.nanonewsnet.ru and
www.nanobuild.ru) to be published,
this is why Orginizing Committee asks
participants to indicate their place of
employment, academic degree and academic status.
Organizing committee will summarize
all the questions and sent them to participants on 14–15 of September, participants will answer these questions on
19–20 of September.

Материалы III Международной научно-практической onlineконференции «Применение нанотехнологий в строительстве» будут
опубликованы:
• на портале NanoNewsNet
(www.nanonewsnet.ru);
• в электронном издании «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» № 5/2011
(www.nanobuild.ru).

Materials of The Third International
Theoretical and Practical Online-Conference «Application of Nanotechnologies in Construction Industry» will be
published:
• at the portal NanoNewsNet
(www.nanonewsnet.ru);
• in the electronic edition «Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal», № 5/2011
(www.nanobuild.ru).

Свои вопросы направляйте по электронной почте (e-mail:
info@nanobuild.ru и e-mail:
empirv@mail.ru), а также на сайт
www.nanonewsnet.ru.

Send us your questions by
email (info@nanobuild.ru or
empirv@mail.ru) or address them
to the website www.nanonewsnet.ru.
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