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XXIV Международная научная 

конференция  

«Construction the Formation of 

Living Environment» 

www.form2021.org 

 

22 – 24 апреля 2021 г. Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет проводит XXIV Международную 

научную конференцию «Construction the Formation of Living Environment» 

(FORM-2021).  

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 E3S Web of 

Conferences, индексируемом в международной базе Scopus.  

Все участники конференции получат именные сертификаты участника. 

Конференция проводится в рамках «Года науки и технологий» в Российской 

Федерации, а также празднования 100-летнего юбилея МИСИ-МГСУ. 

Рабочий язык Конференции: английский. 

Научные направления: 

 MODERN BUILDING MATERIALS 

 RELIABILITY OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS AND SAFETY IN 

CONSTRUCTION 

 MODELLING AND MECHANICS OF BUILDING STRUCTURES 

 ENGINEERING AND SMART SYSTEMS IN CONSTRUCTION 

 GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES 

Ключевые даты: 

 до 22 февраля 2021 г. – прием полнотекстовых статей на английском языке. 

 до 22 марта 2021 г. –  получение результата рецензирования. 

 22 – 24 апреля 2021г. – даты проведения Конференции. 

 

Актуальная информация на сайте мероприятия: 

www.form2021.org 
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СЕМИНАР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

В рамках Деловой программы Конференции FORM-2021 для студентов, 

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

состоится семинар «МОЛОДЁЖНЫЕ ИННОВАЦИИ»/«YOUTH INNOVATIONS».  

Форма участия: on-line - доклад. 

Время проведения: 23 апреля 2021 года. 

Для участников семинара будет организован международный конкурс научно-

технических и научно-исследовательских молодежных проектов, победители 

которого будут награждены памятными подарками, медалями и дипломами 

победителей и призеров конкурса. 

Доклады участников семинара будут опубликованы в отдельном Сборнике 

материалов участников молодёжного Семинара, индексируемого в РИНЦ. 

 

Рабочие языки семинара: английский, русский. 

 

Тематические Секции Семинара: 

 Современные строительные материалы 

 Надежность зданий и сооружений и безопасность в строительстве 

 Моделирование и механика строительных конструкций 

 Инженерные и интеллектуальные системы в строительстве 

 Глобальные экологические проблемы  

 

Срок подачи заявок на участие в Семинаре: до 19 марта 2021 г. 

Доклады и заполненные регистрационные формы направлять на электронную почту:  

MolchanovaIP@mgsu.ru. 

Все присланные доклады проходят предварительное рецензирование.  

Участие в Семинаре: бесплатное. 

Место проведения Конференции: Россия, Москва, Ярославское шоссе, дом 26, 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет. 

 

Подробная информация на сайте конференции FORM-2021: 

www.form2021.org/competition  

и на сайте НИУ МГСУ: www.mgsu.ru 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ! 
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