
 

30 июня - 3 июля 2020 года состоится Международная научная конференция 

    XI Академические чтения, посвященные памяти академика РААСН Осипова Г.Л.,  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

 

 

                
На конференции планируется работа по следующим направлениям: 

 Энергосбережение в строительстве 

 Строительная теплофизика  

 Строительная и архитектурная акустика 

 Строительная светотехника 

 Экология в строительстве 

 Надежность и долговечность строительных конструкций зданий и сооружений 

 Проблемы технического регулирования в строительстве 

 Ремонт и эксплуатация объектов коммунального хозяйства 

 Высотное строительство 

 Научная школа для молодежи 

 Информационное моделирование: эксплуатация зданий и сооружений с применением BIM-технологий 

В рамках конференции будет проводиться конкурс, на котором молодые специалисты, аспиранты и студенты смогут 

представить свои проекты и разработки в номинациях: 

 Лучший дипломный проект, включающий раздел “Строительная физика” 

 Лучшая работа по направлению “Строительная и архитектурная акустика” 

 Лучший доклад в рамках научной школы для молодежи “Строительная физика, энергосбережение и 

экологическая безопасность”. 

Победителям конкурса вручается Серебряная медаль, Памятный знак и Премия  имени академика РААСН Осипова Г.Л.  

За значительный вклад в развитие строительной физики ведущим ученым и специалистам вручается Золотая медаль 

имени академика РААСН Осипова Г.Л. и Памятный знак. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 05 июня 2020  года отправить материалы (конкурсная работа, заявка) 

по адресу org.com@niisf.ru с пометкой «Участие в конкурсе». 

В рамках конференции будут опубликованы статьи в ведущих российских научных журналах. 

Отбор статей для журналов будет проводиться  оргкомитетом и редакциями журналов. Статьи необходимо прислать 

до 01 мая 2020 года! В журнал «Строительство и реконструкция» статьи нужно присылать только на английском 

языке! Срок сдачи статей до 20 марта 2020 года.  

Для участия в конференции необходимо в срок до 05 июня 2020 года отправить заявку по адресу 

org.com@niisf.ru  

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Тел.: +7 (499) 488-70-05  Факс: +7 (495) 482-40-60 
E-mail: org.com@niisf.ru  Сайт: www.niisf.ru 

Адрес: 127238, Москва, Локомотивный проезд, д.21,  Светотехнический корпус,  НИИСФ РААСН 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ  

 

 

http://niisf.ru/index/0-157#nachalo

