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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ONLINE-КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(20–21 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.)
THE IV INTERNATIONAL THEORETICAL AND PRACTICAL
ONLINE-CONFERENCE

«APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES
IN CONSTRUCTION INDUSTRY»
(20–21 SEPTEMBER 2012)

нтернет-портал NanoNewsNet
(www.nanonewsnet.ru) и электронное издание «Нанотехнологии
в строительстве: научный Интернетжурнал» (www.nanobuild.ru) совместно проводят IV Международную научно-практическую online-конференцию
«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 IV 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
ФГБОУ 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 зарубежья.

Порядок проведения
online-конференции
Организаторы уже запустили механизм проведения
online-конференции. Посетители сайтов (www.nanonewsnet.ru и

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
sites (www.nanonewsnet.ru and
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www.nanobuild.ru) смогут до 10 сентября 2012 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
online-конференции указывать свое
место работы, учёную степень и учёное
звание.
Оргкомитет 13–14 сентября обобщит все вопросы и направит их участникам, 20–21 сентября участники
online-конференции ответят на эти
вопросы.

www.nanobuild.ru) can ask participants
questions by email (info@nanobuild.ru
or empirv@mail.ru) until September,
10. Electronic edition «Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal» has been included in the
list of the leading review journals and
editions in which the basic results of
Ph.D. and Doctoral theses are to be published. Therefore Organizing Committee
kindly 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 13–14 of September, participants will answer these questions on
20 –21 of September.

Материалы IV 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» № 5/2012
(www.nanobuild.ru).

Materials of The IV 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», № 5/2012
(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.

на правах рекламы
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Приглашаем ведущих ученых и специалистов к публикации материалов по
тематике издания. Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» включен в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Министерства образования и науки РФ. По данным
научной электронной библиотеки импактфактор РИНЦ-2010 Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» находится
на уровне ведущих изданий строительной
отрасли. Авторам статей Интернет-журнала выдаются справки НТЦ «Информрегистр» Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ с идентификационным
номером публикации. Интернет-журнал
перерегистрирован в качестве электронного научного издания на 2012 год.

Предлагаем оформить подписку на издание на 2009–2012 гг. Журналы за 2009,
2010 и 2011 гг. высылаются сразу после
оформления подписки, за 2012 – по мере
того, как будут выходить номера журнала.
При подписке на КОМПЛЕКТ номеров журнала (2009 г. + 2010 г. + 2011 г. + 2012 г.)
предоставляется скидка 20%. В каждом
номере издания публикуется информация о наноматериалах и нанотехнологиях, которые уже используются или должны
появиться на рынке в ближайшее время,
что позволяет специалистам быть в курсе
достижений наноиндустрии в строительной отрасли, жилищном и коммунальном
хозяйстве. Ознакомиться с содержанием
номеров журнала можно на сайте издания (www.nanobuild.ru).

Оказываем информационные услуги организациям (компаниям, ассоциациям, партнерствам и др.) по созданию и развитию Интернет-изданий, а также помощь авторам
по изданию и продвижению электронных книг.

•
•
•
•

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»:
лауреат Национальной премии «Российский Строительный Олимп – 2010»;
награжден знаком «Инженерная доблесть»;
лауреат Национального конкурса «Строймастер-2011»;
отмечен дипломами, сертификатами и благодарностями различных профессиональных
и общественных организаций, организаторами мероприятий. Среди них: Международный
Форум по нанотехнологиям Rusnanotech, Российское общество инженеров строительства,
Национальная ассоциация наноиндустрии, Конкурс «Премия инноваций Сколково при
поддержке Cisco I-PRIZE», Московский комитет по науке и технологиям, Башкирский государственный университет, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова и др.
По всем вопросам просим обращаться по электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru).

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
на правах рекламы

из НАНО строится ГИГАуспех
GIGAsuccess is built from NANO

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

www.nanobuild.ru

