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VI Международная научно-практическая
online-конференция

«Применение нанотехнологий
в строительстве»
(28–29 октября 2014 г.)

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

Сопредседатели оргкомитета конференции:
ГУСЕВ Борис Владимирович, президент Российской и Международной
инженерных академий, член-корреспондент РАН, эксперт РОСНАНО,
доктор технических наук, профессор;
ТЕЛИЧЕНКО Валерий Иванович, президент Национального
исследовательского университета ФГБОУ ВПО «Московский государственный
строительный университет», академик РААСН, доктор технических наук,
профессор.

http://nanobuild.ru

45
к содержанию

2014 • Том 6 • № 4 / 2014 • Vol. 6 • no. 4
VI Международная научно-практическая online-конференция «Применение нанотехнологий в строительстве»

Организационный комитет:
Питер Дж. М. БАРТОШ, профессор Королевского Университета Белфаста
(Великобритания), председатель Технического комитета по нанотехнологиям
в строительных материалах РИЛЕМ (2002–2009 гг.), бывший руководитель
Шотландского центра по нанотехнологиям в строительных материалах
(Университет Западной Шотландии);
БЕЛОВ Владимир Владимирович, проректор по инновационной и научнообразовательной деятельности Тверского государственного технического
университета, зав. кафедрой производства строительных изделий и конструкций,
почетный работник науки и образования Тверской области, советник РААСН,
д-р техн. наук, профессор;
КАЛЮЖНЫЙ Сергей Владимирович, директор Департамента научно-технической экспертизы, член Правления ОАО «РОСНАНО», д-р хим. наук, профессор;
КОРОЛЕВ Евгений Валерьевич, директор научно-образовательного центра
по направлению «Нанотехнологии», Национальный исследовательский
университет «Московский государственный строительный университет»,
д-р техн. наук, профессор;
Антонио ПОРРО, директор по развитию бизнеса консалтинговой группы
TECNALIA – Исследования и инновации, Испания; приглашенный профессор
Шотландского центра по нанотехнологиям в строительных материалах
(Университет Западной Шотландии);
ПОНОМАРЕВ Андрей Николаевич, генеральный директор ЗАО «Научно-технический Центр Прикладных Нанотехнологий», проф. инженерно-строительного
факультета СПбГПУ, вице-президент Нанотехнологического общества России;
СОБОЛЕВ Константин Геннадиевич, доцент Университета Висконсин-Милуоки, председатель Технического комитета ACI 236D по нанотехнологиям в бетоне,
США;
ФАЛИКМАН Вячеслав Рувимович, Национальный делегат РИЛЕМ в РФ,
член Бюро РИЛЕМ, первый зам. председателя ТК 465 «Строительство»
Росстандарта, профессор МГСУ;
ФИГОВСКИЙ Олег Львович, действительный член Европейской академии
наук, иностранный член РИА и РААСН, главный редактор журналов SITA,
OCJ и RPCS, директор компании «Nanotech Industries, Inc.», Калифорния, CША,
директор Международного нанотехнологического исследовательского центра
«Polymate» (Израиль);
Сурендра П. ШАХ – профессор университета Уолтера П. Мерфи, директор
первого, общепризнанного Национальным научным фондом науки и технологии,
Центра перспективных цементных материалов Северо-Западного университета
Эванстон, штат Иллинойс, США; почетный профессор Гонконгского политехнического университета, почетный профессор университета L’Aquilla и Индийского
технологического института, Мумбай, Индия.
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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), Американского института бетона (ACI), 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 www.nanobuild.ru) смогут до 1 октября
2014 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.
Оргкомитет13–14 октября обобщит все вопросы и направит их участникам,
28–29 октября участники online-конференции ответят на эти вопросы.
Материалы VI Международной научно-практической online-конференции
«Применение нанотехнологий в строительстве» будут опубликованы:
• на портале NanoNewsNet (www.nanonewsnet.ru);
• в электронном издании «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернетжурнал» № 6/2014 (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.

на правах рекламы
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