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12–16 мая 2014 года в Москве, в здании Российской академии наук, 
состоялась 3-я Всероссийская (международная) конференция по бетону 
и железобетону «Бетон и железобетон – взгляд в будущее». Во время кон-
ференции состоялось подписание Международного партнерского согла-
шения между РИЛЕМ и Международной инженерной академией. Дого-
вор открывает широкие возможности сотрудничества и взаимодействия 
между организациями с целью повышения качества строительства, для 
чего партнеры передают свои технические знания и опыт друг другу по-
средством публикаций, встреч, конференций, Интернет-ссылок, член-
ства в комитетах, действий по сертификации и любой другой взаимно 
согласованной деятельности. Одновременно Международная инженер-
ная академия принимает на себя обязательства содействовать формиро-
ванию и работе Региональной группы РИЛЕМ в странах СНГ, рабочими 
языками которой будут являться русский и английский языки. Этот до-
говор, несомненно, большой шаг Международной инженерной академи-
ей вперед в развитии международной кооперации.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ РИЛЕМ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИЕЙ

Президент Международной 
инженерной академии Б.В. ГусеВ 
и вице-президент РИЛеМ 
Йохан ВИнке 
подписали Международный 
партнерский договор
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From May 12 to May 16, 2014 the 3rd All-Russian (International) 
Сonference on Сoncrete and Reinforced Concrete «Concrete and Rein-
forced Concrete – Glance at Future» took a place in the building of Rus-
sian Academy of Sciences, Moscow. During the Conference International 
Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and 
Structures (RILEM) and International Engineering Academy (IEA) have 
signed International Partnership Agreement. The purpose of this Agree-
ment is to increase collaboration and cooperation between organizations, 
and to improve construction by making technical expertise of each Partner 
available to the other through publications, meetings, conferences, Inter-
net links, committee membership, certification activities, and any other 
activity. At the same time International Engineering Academy becomes 
responsible for the launch and activity of Regional group of RILEM that 
is under formation in CIS countries, and which working languages will be 
Russian and English. Signed treaty is undoubtedly IES’s big step forward 
in development of international cooperation.

INTERNATIONAL PARTNERSHIP AGREEMENT 
BETWEEN RILEM AND INTERNATIONAL 

ENGINEERING ACADEMY

The President of International Engineering Academy, Boris GusEv, 
and the vice-President of RILEM, Johan vInckE, 
have signed an International Partner Agreement








