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INTERNATIONAL FORUMS, CONFERENCES, CONGRESSES, EXHIBITION

http://nanobuild.ru

InternatIonal Forum 
«SolutIon oF ScIentIFIc and technIcal 

ProblemS In dIFFerent areaS 
and engIneerIng For SuStaInable 

develoPment oF economy»

n the 13th of May 2016, Moscow, the international forum «Solu-
tion of Scientific and Technical Problems in Different Areas and 

Engineering for Sustainable Development of Economy» was held in the 
House of Unions. At the same time a solemn event took place. This event 
is dedicated to the 55th anniversary of creative activity of the President of 
International and Russian Engineering Academies, corresponding mem-
ber of RAS, Doctor of Engineering, Professor Gusev B.V.

EVSTIGnEEVA Yulia Anatolievna, editor-in-chief of electronic edition «Nanotechnologies  
in Construction: A Scientific Internet-Journal»
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Международный форуМ 
«решение научно-технических проблеМ 
в различных областях и инженерной 

деятельности для устойчивого 
развития эконоМики»

 мая 2016 года в Москве, в Доме союзов, прошел Между-
народный форум «Решение научно-технических проблем 

в различных областях и инженерной деятельности для устойчивого 
развития экономики». Одновременно с Форумом проведено торже-
ственное мероприятие, посвященное 55-летию творческой деятельно-
сти президента Международной и Российской инженерных академий, 
члена-корреспондента РАН, доктора технических наук, профессора 
Гусева Б.В. 

В Форуме приняли участие:
• государственные деятели; 
• крупные руководители производства (президенты, председатели 

совета директоров, генеральные директора и директора); 
• руководящий инженерно-технический состав (главные инженеры, 

конструкторы, архитекторы, руководители производственных де-
партаментов); 

• организаторы профессионального образования (ректоры (президен-
ты) вузов, директора учебных центров, проректоры и заведующие 
кафедрами вузов); 

• профессорско-преподавательский состав (профессора, доценты, на-
учные сотрудники).

ЕВстиГНЕЕВА Юлия Анатольевна, шеф-редактор электронного издания «Нанотехнологии  
в строительстве: научный Интернет-журнал»
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На Форуме представили доклады и приняли участие в обсуждении:

Гусев Борис Владимирович, президент Международной и Россий-
ской инженерных академий, чл.-кор. РАН, д.т.н., проф.;

Жумагулов Бакытжан турсынович, президент Национальной ин-
женерной академии Республики Казахстан, первый вице-президент 
Международной инженерной академии, д.т.н., проф.;

Бабкин Владимир иванович, академик-секретарь секции «Ави-
акосмическая» РИА, академик РИА, генеральный директор ФГУП 
«Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Бара-
нова», проф., почётный авиастроитель РФ;

Минасян сергей Ашотович, президент Инженерной академии Ар-
мении, вице-президент Международной инженерной академии, д.т.н., 
проф.;

Панина Елена Владимировна, депутат ГД РФ, председатель 
МКПП(р), президент Национального исследовательского института 
экономической стратегии;

сулейманов Наиль тимерзянович, руководитель Башкортостан-
ского отделения РИА, академик РИА и МИА, директор ИИСС, д.т.н., 
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проф., заслуженный работник Высшей школы РФ, заслуженный изо-
бретатель РБ;

Каталинич Бранко, руководитель Центрально-Европейского отде-
ления Международной инженерной академии, президент и основатель 
Международной сети «Синергия» научно-образовательных центров по 
мехатронике, робототехнике и ин-
теллектуальным производственным 
системам в ведущих технических 
университетах стран Центральной 
Европы и стран бывшего Советского 
Союза, академик Хорватской Ака-
демии наук и искусств, профессор 
Венского технологического универ-
ситета, Университета Задара и Уни-
верситета прикладных наук в Вене, 
д.т.н.;

Пономарев игорь Николаевич, 
вице-президент Международной и 
Российской инженерных академий, 
академик МИА и РИА;
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Каримов Фаршед Хилолович, вице-президент Инженерной ака-
демии Республики Таджикистан, доктор физ.-мат. наук, академик 
ИА РТ, академик МИА;

Песцов Константин Константинович, президент АНО «МЦ 
РППНШ», член-корреспондент РИА;

Марахимов Авазжон Рахимович, профессор Ташкентского госу-
дарственного технического университета, чл.-корр МИА, Инженерная 
Федерация Узбекистана;

Александров Анатолий Александрович, ректор МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, академик РИА, д.т.н., проф.;

Никитенко Пётр Георгиевич, глава представительства МИА в Рес-
публике Беларусь, вице-президент МИА, советник НАН Беларуси, ака-
демик НАН Беларуси, МИА, д.э.н., проф.;

Александров Владимир Леонидович, Герой РФ, академик РИА, 
лауреат Государственной премии РФ, д.т.н., проф.;

Волков Андрей Анатольевич, ректор Национального исследова-
тельского университета «Московский государственный строительный 
университет», д.т.н., проф.;

танин Леонид, председатель Совета директоров, главный советник 
ЗАО «Голографическая индустрия», академик МИА, лауреат Государ-
ственной премии Республики Беларусь в области науки и техники, д.ф-
м.н.;

Ложкин Виталий Петрович, руководитель Калининградского отде-
ления РИА, академик РИА, д.т.н., проф.;

Лёвин Борис Алексеевич, ректор Московского государственного 
университета путей сообщения, академик РИА, д.т.н., проф.;

Разумеев Константин Эдуардович, вице-президент МИА и РИА, 
академик-секретарь секции «Технология легкой промышленности» 
РИА;

сухоруков Рафаэль Юрьевич, ученый секретарь Института маши-
новедения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, к.т.н. 
и многие, многие другие.

Проведение Форума, как отметили участники, прошло на высоком 
уровне и внесло достойный вклад в объединение передовой части ученых 
и инженеров для наращивания интеллектуального потенциала в сфере 
инженерной деятельности, создании условий для научного творчества.
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Глубокоуважаемый Борис Владимирович!

Коллектив редакции, редакционный со-
вет и редакционная коллегия, авторы и чита-
тели электронного издания «Нанотехнологии 
в строительстве: научный интернет-журнал» 
от всей души поздравляют Вас со знаменатель-
ным юбилеем – 55-летием творческой деятель-
ности! 

Вы – инженер и ученый с мировым име-
нем, выполнивший признанные в мире рабо-
ты в области прочности и долговечности мате-
риалов, математического описания процессов 
коррозии, оптимизации технических решений 

и технологий по созданию новых конструкционных и теплоизоляци-
онных материалов. Своим трудом, интеллектом, энтузиазмом Вы под-
няли на принципиально новый уровень понятие «инженер». Поэтому 
сегодня пользуетесь заслуженным уважением.

Вы – основатель научной школы, один из тех, кто делает молодое 
поколение ученых и специалистов не только образованными людьми, 
но и настоящими профессионалами. Ваши личные достижения в науч-
ной, общественной, просветительской и издательской деятельности во 
многом определили развитие науки, повлияли на судьбы многих лю-
дей. Мы высоко ценим помощь и поддержку, которые Вы оказываете 
нам в жизни и в издательском деле. 

Вы являетесь главным редактором электронного издания «Нано-
технологии в строительстве: научный Интернет-журнал» с момента его 
создания. Журнал регулярно выходит, признан специалистами не толь-
ко в России, но и за рубежом. Издание включено в Перечень ВАК РФ – 
2015; в системы цитирования (базы данных): Chemical Abstracts (США); 
DOAJ (Швеция); EBSCO Publishing (США); ESCI Web of Science (США); 
EZB (Германия); Global Impact Factor (Австралия); CrossRef (США); 
ISSN 2075-8545 (Франция); Научная электронная библиотека (Рос-
сия); ResearchBib (Япония); ResearchGate (США); Ulrich’s Periodicals 
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Directory (США) и другие. Каждой научной статье присваиваются УДК, 
DOI, а также HTML-код. В том, что за сравнительно короткий период 
времени редакции электронного издания «Нанотехнологии в строи-
тельстве: научный Интернет-журнал» удалось достичь очень многого, 
есть большая Ваша заслуга.

ОГРОМНОЕ спасибо Вам, уважаемый Борис Владимирович, за 
Вашу непоколебимую веру в инженерное дело, за большой вклад в нау-
ку, за помощь в издательской деятельности! Желаем Вам крепчайшего 
здоровья и неиссякаемой энергии, чтобы и впредь Вы успешно решали 
все поставленные задачи и добивались намеченных целей!

Редакция электронного издания 
«Нанотехнологии в строительстве: 

научный интернет-журнал»


