
 

 

 

 

 

 

Международная научная конференция 
«Энергоэффективность и устойчивое развитие 

в гражданском строительстве» 
 

SPbEES-2017 
 

29-30 августа 2017 г., Санкт-Петербург, Россия 
 
 

В рамках Международного Форума «Промышленность и строительство» 29-30 августа 
пройдет Международная научная конференция «Энергоэффективность и устойчивое 
развитие в гражданском строительстве» (SPbEES-2017). 
Организатор конференции Инженерно-строительный институт ФГАУО ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого». 
 
Форум проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Правительства Санкт-Петербурга: Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению; Комитета по строительству. 
 
Соорганизатором и оператором конференции является Научно-техническое и экспертное 
учреждение «Центр Строительной экспертизы». 
 

Информационное письмо 
 
Секции: 
 

 Smart City 

 Моделирование энергоэффективных 
зданий 

 Материалы для энергоэффективного 
строительства 

 Городское хозяйство 

 Экология и защита окружающей 
среды в строительстве 

 Возобновляемые источники энергии 

 Зеленое строительство и Устойчивое 
развитие 

 Организация и планирование 
строительных работ 

 Строительная механика 

 Фундаменты и подземные сооружения 

 Мосты, Дороги и Транспортные тоннели 

 Конструктивное энергосбережение 

 

 
Важные даты 
 

 
 

 Прием аннотаций и регистрация       до 16 июня 2017 
 Подтверждение принятия аннотаций      до 30 июня 2017 
 Прием полнотекстовых публикаций        до 31 июля 2017 
 Подтверждение принятия публикаций   до 21 августа 2017 
 Оплата взноса участника конференции    до 21 августа 2017 
 Даты конференции:      29-30 августа 2017 
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Публикации 

Общая информация 

Пожалуйста, обратите внимание, что к публикации принимаются только оригинальные 
статьи, содержащие новые научные результаты, которые никогда не публиковались ранее 
в других изданиях, в том числе в сборниках конференций, журналах и т.д. Все статьи 
должны, представлять научный интерес для мирового сообщества. Список литературы 
должен быть актуальным и представительным и должен содержать не менее 20 научных 
источников.   

Так как избранные публикации будут рекомендованы к публикации в Инженерно-
строительном журнале, индексируемом международной базой Scopus, статьи 
принимаются только на английском языке. 

Этика 

Пожалуйста, изучите руководство Elsivier Publication Ethics. 

Если публикация содержит рисунки или таблицы из других источников, авторы должны 
получить соответствующее разрешение от владельцев воспроизводимых материалов. 

Авторы 

Число авторов одной статьи неограниченно. В каждой статьи должен быть один автор, 
который является контактным лицом. Такой автор должен быть выбран остальными 
соавторами статьи и должен нести ответственность за всю переписку с организаторами 
конференции.  

Автор, который является контактным лицом, должен гарантировать, что все, кто 
участвовал в создании статьи, включены в качестве соавторов в статью и что все соавторы 
видели и одобрили окончательную версию статьи. 

Регистрация 
 

Для регистрации нажмите на кнопку «Регистрация» на странице Форума, выберите 
конференцию SPbEES-2017 и введите свою персональную информацию.  

Как подготовить файл со статьей к публикации 

Язык конференции английский, так как избранные публикации будут рекомендованы к 
публикации в Инженерно-строительном журнале, индексируемом международной базой 
Scopus, все статьи принимаются только на английском языке. Убедитесь, что все элементы 
текста, формулы, таблицы, знаки, подписи и рисунки также выполнены на английском. Для 
формул можно использовать греческий алфавит. 
Файл со статьей должен быть подготовлен в формате DOC (или DOCX). Убедитесь, что 
Ваша статья подготовлена в MS Word в соответствии с руководством для авторов. 
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Подача статей 

Для загрузки статьи, пожалуйста, воспользуйтесь следующей инструкцией: 
1. Создайте на сайте http://www.easychair.org/ аккаунт, нажав в правом верхнем  
углу кнопку «Signup». 
2. Введите текст с картинки и нажмите Continue 
3. Введите Ваше имя, фамилию, адрес электронной почты. Имя и Фамилию 
необходимо указать на английском языке. 
4. На указанный e-mail придет письмо, пройдите по ссылке 
5. Заполните запрашиваемую информацию:  

 Имя пользователя (логин) Название организации, от которой вы выступаете как 
автор, на английском языке (официальное), например, Peter the Great St. 
Petersburg Polytechnic University 

 Страница сайта организации, от которой вы выступаете как автор, 
например:http://english.spbstu.ru/ 

 Почтовый адрес организации, от которой вы выступаете как автор, например: St. 
Petersburg, Politekhnicheskaya str., 29 

 Почтовый код организации, от которой вы выступаете как автор, например: 
195251Страна, например: Russia 

 Пароль 
6. Нажмите «Create my new account» 
7. Нажмите «Сlick here» 
8. Введите свой логин и пароль 
9. Пройдите по ссылке на страницу конференции 
https://easychair.org/conferences/?conf=spbees2017  
10. Нажмите «new submission », введите информацию об авторах статьи, аннотацию, 
ключевые слова и загрузите файл со статьей, оформленный по требованиям руководства 
для авторов 

Доклады 

Каждая публикация должна быть представлены только одним автором из списка всех 
авторов статьи. Возможны как устный доклад так и постерный. 

Язык докладов и дискуссии только английский. 

Публикации 

Аннотации всех докладов будут размещены на CD диске и включены в раздаточный 
материал для участников. Комитет конференции организует выдачу пакетов участника при 
регистрации.  

Аннотации всех докладов (устных или постерных) будут включены в сборник конференции. 
Избранные публикации будут рекомендованы к публикации в Инженерно-строительном 
журнале, индексируемом международной базой Scopus. 
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Организационный взнос 

Участие (публикация одной принятой статьи объемом 6-10 страниц с устным или 
постерным докладом) – 21 000 рублей.  

Стоимость участия для ученых из партнерских вузов и сотрудников из партнерских 
организаций снижена. Для получения скидки необходимо связаться с организационным 
комитетом (контакты ниже). 

Для участников, делающих постерный доклад может быть сделана скидка. Для получения 
скидки необходимо связаться с организационным комитетом (контакты ниже). 

Сопровождающее лицо – 5500 рублей. 

Организационный взнос участника конференции включает в себя: пакет участника 
(программа и CD, бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка и т.д.), участие во всех 
сессиях и мероприятиях конференции (кофе-брейки, обеды, банкет). 

Организационный взнос за сопровождающее лицо включает в себя: раздаточный 
материал, кофе-брейки, обед, банкет. 

Сбор за конференцию не включает плату за проживание. Затраты на проживание и проезд 
до места проведения конференции участники покрывают самостоятельно. 

Все платежи от граждан России и организаций производятся в рублях.  

Для участников форума «Промышленность и строительство» (InCo-2017) мы предлагаем 
ночное катание по Неве на теплоходе под развод мостов и торжественный ужин в 
банкетном зале отеля «Амбассадор»*.  

*Ужин входит в стоимость оргвзноса для участников конференции и сопровождающих лиц 
и не требует дополнительной оплаты. Участие в культурной программе (ночное катание по 
Неве) оплачивается отдельно, см. раздел «Культурная программа».  

Место проведение и размещение участников 

Конференция будет проходить в отеле «Амбассадор», Санкт-Петербург, Россия. Отель 
«Амбассадор» находится в историческом центре Санкт-Петербурга. Недалеко 
расположены Исаакиевский собор, всемирно-известный Мариинский театр и Юсуповский 
сад. Санкт-Петербург (ранее Ленинград) является вторым по величине городом в 
Российской Федерации. Город федерального значения. Административный центр Северо-
Западного федерального округа и Ленинградской области. Расположен на северо-западе 
Российской Федерации, на побережье Финского залива и в устье реки Невы. Санкт-
Петербург - важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный 
транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы 
памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Научный комитет 

Name Position University Country 

Vatin N.I. 
D.Sc., professor, director of 
Civil Engineering Institute 

Peter the Great Saint-
Petersburg Polytechnic 
University  
director@ice.spbstu.ru 

Russia 

Bessimbayev 
E.T. 

D.Sc., professor, director of 
Institute 

Kazakh National Technical 
University named after 
K.I.Satpayev, Almaty  
Erik.bessimbaev@mail.ru 

Kazakhstan 

Borodinecs A. 

Prof. Dr.sc.ing., Department of 
Heat and Gas technology, 
Institute of Heat, Gas and 
Water technology 

Riga Technical University  
anatolijs.borodinecs@rtu.lv 

Latvia 

Bragança L. 

Prof. Dr. Director of the 
Building Physics & Technology 
Laboratory, Civil Engineering 
Department 

Guimaraes  
University of Minho  
braganca@civil.uminho.pt 

Portugal 

Camoes A. 

Ph.D  
Vice-Director Building Physics 
& Technology Laboratory, Civil 
Engineering Department 

Guimaraes  
University of Minho  
aires@civil.uminho.pt 

Portugal 

Chusov A.N. 
PhD, professor, chief of 
department 

Peter the Great Saint-
Petersburg Polytechnic 
University  
chusov@cef.spbstu.ru 

Russia 

Cvetkovska M. 
PhD, ass. professor,  
Vice-Rector for International 
Cooperation. 

Skopje  
Ss. Cyril and Methodius 
University in Skopje  
m.cvetkovska@ukim.edu.mk 

Macedonia 

Djokic V. 
DSc., professor,  
dean of Faculty of Architecture 

Belgrade  
University of Belgrade  
vdjokic@arh.bg.ac.rs 

Serbia 

Dragčević V. 
D.Sc., professor,  
Dean of the Faculty of Civil 
Engineering 

Zagreb  
University of Zagreb  
vesnad@grad.hr 

Croatia 

Fikfak A. 
PhD, ass. professor,  
Chief of department Urban 
Planning 

Ljubljana  
University of Ljubljana  
alenka.fikfak@fa.uni-lj.si 

Slovenia 

Hanak T. 
PhD, ass. professor, Faculty of 
Civil Engineering 

Brno University of Technology  
hanak.t@fce.vutbr.cz 

Czech 
Republic 

Heinisuo M. 
Director of Research Centre of 
Metal Structures, Dr.Sc. (eng) 

Tampere University of 
Technology  
markku.heinisuo@tut.fi 

Finland 

Jovanovski M. 
PhD, professor,  
Dean of the Faculty of Civil 
Engineering 

Skopje  
Ss. Cyril and Methodius 
University in Skopje  
jovanovski@gf.ukim.edu.mk 

Macedonia 

Kaklauskas A. D.Sc., professor 
Vilnus Gideminas Technical 
University  
Arturas.kaklauskas@vgtu.lt 

Lithuania 

Kichekova 
M.T. 

Assoc.Prof. Ph.D., head of 
Department of Construction 
Engineering 

Varna Free University 
«Chernorizets Hrabar»  
amina67@gmail.com 

Bulgaria 
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Научный комитет 

Knezevic M. 
PhD, ass. professor,  
Dean of the Faculty of Civil 
Engineering 

Podgorica  
University of Montenegro  
knezevicmilos@hotmail.com 

Montenegro 

Korsun A.V. Prof. Ph.D. 

Donbas National Academy of 
Civil Engineering and 
Architecture  
korsun_av@mail.ru 

Ukraine 

Korsun V.I. Dr.Sc., Professor 

Donbas National Academy of 
Civil Engineering and 
Architecture  
korsun_vi@mail.ru 

Ukraine 

Lalin V.V. 
D.Sc., professor, chief of 
department 

Peter the Great Saint-
Petersburg Polytechnic 
University  
lalin@cef.spbstu.ru 

Russia 

Leonovich 
S.N. 

Head of the Construction 
Technology Department, 
D.Sc., Professor 

Belarusian National Technical 
University  
sleonovich@mail.ru 

Belarus 

Melnikov B.E. 
D.Sc., professor, chief of 
department 

Peter the Great Saint-
Petersburg Polytechnic 
University  
melnikovboris@mail.ru 

Russia 

Mushchanov 
V.Ph. 

Vice-Rector for Research, 
Head of the Theoretical and 
Applied Mechanics 
Department, D.Sc., professor 

Donbas National Academy of 
Civil Engineering and 
Architecture  
volodymyr.mushchanov@mail.r
u 

Ukraine 

Nepravishta F. 
PhD, ass. professor,  
Chief of department of 
Architecture 

Tirana  
Polytechnic University of Tirana  
f_nepravishta@yahoo.com 

Albania 

Nemova D. PhD, ass. professor 

Peter the Great Saint-
Petersburg Polytechnic 
University  
darya.nemova@ice.spbstu.ru  

Russia 

Orlovich R.B. D.Sc., professor 
West Pomeranian University of 
Technology, Szczecin  
orlowicz@mail.ru 

Poland 

Pakrastiņš L. 

Dr.sc.ing., Director of the 
Structural Engineering and 
Reconstruction Institute of the 
Faculty of Civil Engineering 

Riga Technical University  
Leonids.pakrastins@rtu.lv Latvia 

Petrichenko 
M.R. 

D.Sc., professor, chief of 
department 

Peter the Great Saint-
Petersburg Polytechnic 
University  
fonpetrich@mail.ru 

Russia 

Popovic S. 
PhD, ass. professor,  
Dean of the Faculty of 
Architecture  

Podgorica  
University of Montenegro  
svetislav@ac.me 

Montenegro 

Popovic Z. 
D.Sc., professor,  
chief of department 

Belgrade  
University of Belgrade  
popovic_zdenka@yahoo.com 

Serbia 

Premrov M. 
D.Sc., professor,  
Dean of the Faculty of Civil 
Engineering 

Maribor  
University of Maribor  
miroslav.premrov@um.si 

Slovenia 
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Научный комитет 

Radovic G. 
PhD, ass. professor, Faculty of 
Architecture 

Podgorica  
University of Montenegro  
rgoran@ac.me 

Montenegro 

Stamatovic B. D.Sc., professor 
Donja Gorica  
University of Donja Gorica  
biljana.stamatovic@udg.edu.me 

Montenegro 

Taubaldiyeva 
A.S. 

PhD, ass. professor, Dean of 
General Constraction Faculty 

International Educational 
Corporation  
nfe.aksaule@mail.ru 

Kazakhstan 

Veljkovic M. Professor, Holder of a Chair 
Lulea  
Lulea University of Technology  
Milan.Veljkovic@ltu.se 

Sweden 

Vuksanovic D. D.Sc., professor 
Belgrade  
University of Belgrade  
george@grf.bg.ac.rs 

Serbia 

Žegarac 
Leskovar V. 

PhD, ass. professor 

University of Maribor  
Faculty of Civil Engineering  
Department of Architecture  
vesna.zegarac@um.si 

Slovenia 

 

Контакты 

Почтовый адрес 

Политехническая ул. 29, Санкт-Петербург, 195251 Россия 

Председатель оргкомитета 
Д.т.н., проф. Ватин Николай Иванович 
director@ice.spbstu.ru  
моб. +79219643762 
рабочее время 09:00-18;00 GMT+4 
 
Координатор конференции 
Боковая Наталия Николаевна 
bokovaya@list.ru 
моб.. +79030990632 
рабочее время 09:00-18:00 GMT+4 
 
Координатор конференции 
Немова Дарья Викторовна 
darya.nemova@ice.spbstu.ru     
моб. +79218900267 
рабочее время 09:00-18:00 GMT+4 
 
Координатор конференции по вопросам публикаций 
редактор Инженерно-строительного журнала 
Борщева Ксения Дмитриевна 
mce@ice.spbstu.ru  
engstroy@inbox.ru  
рабочее время 09:00-18:00 GMT+4 
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