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XXIII Международная научная конференция 

«Construction the Formation of Living 

Environment» 

www.form2020.org 

22 – 25 апреля 2020 г. в г. Ханой (Вьетнам) Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет совместно с Национальным 

строительным университетом (Вьетнам), Университетом архитектуры Хошимина 

(Вьетнам), Ханойским архитектурным университетом (Вьетнам) и Ташкентским 

институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (Узбекистан) 

проводят XXIII Международную научную конференцию «Construction the 

Formation of Living Environment» (FORM-2020). 

Цель Конференции: содействие формированию конкурентоспособного и 

эффективно функционирующего сектора исследований и разработок для обеспечения 

технологической модернизации, развития международной интеграции, 

опережающего развития кадрового и производственного потенциала в области 

архитектуры, строительства и ЖКХ; укрепление научных и деловых контактов.  

Доклады участников Конференции будут опубликованы в журнале IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), индексируемом в 

международной базе Scopus.  

Все участники конференции получат именные сертификаты участника. 

Рабочий язык Конференции: английский. 

Формат участия: очный с презентацией или постерным докладом. 

Формат участия выбирается участником и утверждается Научным комитетом. 

Научные направления: 

 SMART CITY 

 MODERN BUILDING MATERIALS 

 ENGINEERING INFRASTRUCTURE 

 RELIABILITY OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS 

 MANAGEMENT IN CONSTRUCTION 

 NEW CONSTRUCTION TECHNOLOGIES 

Научный комитет: 

В состав Научного комитета входят ведущие российские и зарубежные ученые, 

специалисты строительной отрасли. 

Ключевые даты: 

 до 11 марта 2020 г. – прием полнотекстовых статей на английском языке. 

 до 18 марта 2020 г. – рецензирование статей Научным комитетом. 

 до 25 марта 2020 г. – прием окончательных редакций статей. 

 01 апреля 2020 г. – получение результата рецензирования. 

 08 апреля 2020 г. – оплата регистрационного взноса ($200/13 500 руб.)   

 22 – 25 апреля 2020 г. – даты проведения Конференции.  
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СЕМИНАР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

В рамках Деловой программы КонференцииFORM-2020 для студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных в возрасте до 25 лет (включительно) состоится 

семинар «МОЛОДЁЖНЫЕ ИННОВАЦИИ».  

 

Для очных участников семинара будет организован международный конкурс научно-

технических и научно-исследовательских молодежных проектов «Youth 

Innovations», победители которого будут награждены памятными подарками, 

медалями и дипломами победителей и призеров конкурса. 

Доклады участников семинара будут опубликованы в отдельном Сборнике РИНЦ. 

 

Рабочие языки семинара: английский, русский, вьетнамский. 

 

Форма участия: очная с постерным докладом, либо заочная. 

 

Тематические секции семинара: 

 SMART CITY 

 MODERN BUILDING MATERIALS 

 ENGINEERING INFRASTRUCTURE 

 RELIABILITY OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS 

 MANAGEMENT IN CONSTRUCTION 

 NEW CONSTRUCTION TECHNOLOGIES 

 

Срок подачи заявок на участие в Семинаре: до 11 марта 2020 г. 

Доклады и заполненные регистрационные формы направлять на электронную почту:  

MolchanovaIP@mgsu.ru. 

 

Место проведения Конференции: Социалистическая Республика Вьетнам, г. Ханой, 

55 Giai Phong street, Национальный строительный университет.  

 

Подробная информация на сайте конференции FORM-2020: 

www.form2020.org/competition  

и на сайте НИУ МГСУ: www.mgsu.ru 

 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях! 
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