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Уважаемые коллеги!
 

Российская академия наук, Российская инженерная академия, 
Российская академия архитектуры и строительных наук, Научно-ис-
следовательский центр «Строительство», Национальный исследова-
тельский университет НИУ МГСУ и другие организации при участии 
Международного союза экспертов и лабораторий в области испытаний 
строительных материалов, систем и конструкций (RILEM), Амери-
канского института бетона (ACI), Международной федерации бетона 
(fib) проводят в Москве в июне 2018 года II Международный симпози-
ум по долговечности и устойчивому развитию конструкционного бе-
тона. Предыдущий Международный симпозиум проходил в 2014 году 
в Болонье, Италия.

 

Второй международный симпозиум 
по доЛГоВеЧности и устойЧиВому 

разВитиЮ конструкционноГо бетона
DSCS 2018

(6–7 июня 2018 г. Москва)

 
2nd International Workshop on 

“Durability and Sustainability of Concrete Structures” 
(DSCS 2018) 

Moscow (Russia), June 6-7, 2018 

 

Call for Abstract 
Venue: Russian Academy of Science, Leninsky Ave 14, Moscow, Russia 

Organized by: American Concrete Institute Italy Chapter (ACI IC) and 
Russian Engineering Academy (REA) 

With the assistance of: Russian Academy of Science (RAS) and 
Russian Academy of Architecture and Construction Science (RAACS) 

 

    
 

Organizing Committee: Vyacheslav Falikman (Russian National 
Scientific Research Center. Chair), Roberto Realfonzo (ACI IC, Chair), 
Luigi Coppola (ACI IC), Petr Hájek (Czech Technical University), Paolo 
Riva (ACI IC) 
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На предстоящем Симпозиуме намечено обсудить состояние и пер-
спективы применения бетона и железобетона в мире, а также накоплен-
ный за последние годы мировой опыт. В нем примет участие весь цвет 
зарубежной и отечественной строительной науки, руководящие работ-
ники и специалисты министерств и ведомств, руководители, ученые 
и специалисты научно-исследовательских и учебных институтов, про-
ектных организаций, архитекторы, руководители и инженерно-техни-
ческие работники предприятий строительной индустрии и строитель-
но-монтажных организаций. С пленарными докладами на открытии 
конференции выступят признанные мировым сообществом авторитеты, 
включая специального посланника Американского института бетона, 
президентов профильных международных организаций, работников 
администрации Президента России. 

Симпозиум планируется провести в здании Конгресс-центра «Из-
майлово». Материалы конференции будут изданы Американским ин-
ститутом бетона в формате специальной публикации SP ACI, а также 
в электронном и печатном виде. Они будут проиндексированы в веду-
щих международных индексах и распространены по основным миро-
вым библиотекам, включая Библиотеку Конгресса США. В них будет 
представлено более 150 докладов по самым актуальным проблемам 
бетона и железобетона. Симпозиум включен в План важнейших науч-
но-технических мероприятий ряда профильных международных ор-
ганизаций: Международного союза экспертов и лабораторий в области 
испытаний строительных материалов, систем и конструкций (RILEM), 
Американского института бетона (ACI), Международной федерации 
бетона (fib), и других. Несмотря на сложную политическую ситуацию, 
в работе Симпозиума примут участие более 120 иностранных гостей 
из 40 стран мира, включая США, Канаду, Австралию и ЕС. Спонсо-
рами выразили готовность выступить ряд российских и итальянских 
предприятий, в том числе производителей цемента и высокотехноло-
гичных строительных материалов. Во время проведения Симпозиума 
и выставки, социальных мероприятий участники смогут обменяться 
мнениями, установить новые плодотворные контакты, развить свой 
бизнес в России и за рубежом.
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Специально для российских участников организаторами установ-
лен льготный регистрационный взнос в размере 10 000 рублей. Он вклю-
чает участие во всех заседаниях Симпозиума 6 и 7 июня, синхронный 
перевод, посещение выставки, техническую экскурсию 8 июня, мате-
риалы симпозиума, два обеда, четыре кофейной паузы. При желании 
дополнительно можно будет приобрести приглашения на фуршет по 
случаю открытия Симпозиума 5 июня (2500 рублей) и на гала-ужин 
7 июня (4000 рублей). Льготное размещение участников предусмотрено 
в гостиничном комплексе «Измайлово».

 
Оргкомитет Симпозиума предлагает также большой набор спонсор-

ских пакетов, предусматривающих участие в мероприятиях Симпози-
ума специалистов организации-спонсора. Подробности – на сайте Сим-
позиума http://www.aciitaly.com/events/dscs2018/

 
Информационную поддержку Симпозиума осуществляют ведущие 

специализированные СМИ. Среди них – электронное издание «Нано-
технологии в строительстве: научный интернет-журнал» Nanobuild.ru

С уважением,
Б.В.Гусев,
председатель Российского организационного комитета 
2-го международного Симпозиума по долговечности 
и устойчивому развитию конструкционного бетона – DSCS 2018,
президент Международной и Российской инженерных академий,
член Российской академии наук,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат Государственных премий СССР и РФ, 
лауреат 5 премий Правительства РФ в области науки и образования
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