
Заведующему кафедрой 

 

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете с 21 по 29 

апреля 2022г. в целях создания открытой площадки для обмена передовой научной 

информацией, результатами фундаментальных и прикладных исследований ученых и 

специалистов в области строительства и архитектуры, повышения востребованности 

научно-технического потенциала ученых и поиска возможностей для применения 

результатов научных исследований в строительной отрасли проводятся: 

 

 III Международная научная конференция  «Социотехническое гражданское 

строительство» (STCCE-2022); 

 73 Международная научная конференция по проблемам архитектуры и 

строительства КГАСУ (73 МНК). 

 

Заведующим кафедрами необходимо: обеспечить участие НПР, молодых ученых, 

аспирантов, студентов в работе Конференций; предоставить фотоматериалы с заседаний 

кафедр и данные по результатам участия кафедр в STCCE-2022 и 73 МНК. 

 

 

I. По результатам 73 МНК будет издана Программа конференции (в электронном 

виде).  

 

Научные направления конференции: 

 

1. Строительное материаловедение и ресурсосберегающие технологии производства 

строительных материалов и изделий – научный руководитель заведующий кафедрой 

ТСМИК В.Г. Хозин; 

2. Разработка, исследование и совершенствование методов расчета конструкций и 

сооружений – научный руководитель заведующий кафедрой ЖБиКК Ильшат Т. 

Мирсаяпов; 

3. Прикладная геомеханика в строительстве – научный руководитель заведующий 

кафедрой ОФДСиИГ Илизар Т. Мирсаяпов; 

4. Технология и организация строительства – научный руководитель заведующий 

кафедрой ТСП Р.А. Ибрагимов; 

5. Проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна – научный руководитель 

профессор кафедры теории и практики архитектуры Г.Н. Айдарова; 

6. Инженерные системы и экология в строительстве – научный руководитель 

заведующий кафедрой ТЭГВ Р.Г. Сафиуллин; 

7. Транспортные сооружения – научный руководитель заведующий кафедрой АДМТ 

Е.А. Вдовин; 

8. Экономика и управление в строительстве – научный руководитель заведующий 

кафедрой ЭПС Г.М. Загидуллина; 

9. Научно-методические проблемы преподавания дисциплин в строительном вузе – 

научный руководитель доцент кафедры ВиВ И.Э. Вильданов; 



10. Математическое моделирование, информационные технологии и системы 

автоматизации в строительстве – научный руководитель профессор кафедры 

информационные системы и технологии в строительстве Ф.Г. Ахмадиев; 

11. Фундаментальные общенаучные исследования – научный руководитель профессор 

кафедры Механики Р.А. Каюмов; 

12. Гуманитарные и социальные науки – научный руководитель заведующий кафедрой 

ИиФ С.И. Никонова. 

 

Необходимо в срок до 18 апреля 2022г. предоставить информацию работы секций 

по научным направлениям 73 МНК для формирования ПРОГРАММЫ по предлагаемой 

форме (Приложение 1) на электронную почту patent@kgasu.ru: 1)документ Microsoft 

Word не подписанный, 2)документ PDF с необходимыми подписями. Тезисы не нужны! 

 

Название файла должно содержать порядковый номер научного направления и 

название кафедры (например, 01_Строительные материалы). Шрифт TNR №12. 

 

II. По результатам STCCE-2022 будут изданы: 

 

Программа конференции STCCE-2022 (в электронном виде). Необходимо прислать 

в срок до 18 апреля 2022г. в электронном виде (документ Microsoft Word) на почту 

patent@kgasu.ru: 1)документ Microsoft Word не подписанный, 2)документ PDF с 

необходимыми подписями.  

 

НПР могут опубликовать статьи в следующих журналах: 

 

1. ВАК «Известия КГАСУ» (язык русский, структура IMRAD). Статьи оформлять 

согласно требованиям журнала на сайте КГАСУ в разделе «Наука». Статьи принимаются 

только по тематическим разделам журнала до 16.05.2022г. на электронную почту 

patent@kgasu.ru; 

 

2. РИНЦ: 

 «Полимеры в строительстве: научный Интернет-журнал». Статьи принимаются до 

16.05.2022г. на электронную почту laa@kgasu.ru 

 «Гуманитарные науки в XXI века». Статьи принимаются до 16.05.2022г. на 

электронную почту  humanist21@rambler.ru 

 «Техника и технология транспорта». Статьи принимаются до 16.05.2022г. на 

электронную почту  transport-kgasu@bk.ru. 
 

Требования к оформлению статей в указанные журналы на сайте КГАСУ в разделе 

«Наука». 

 

3. WoS RSCI, ВАК «Строительство уникальных зданий и сооружений» (язык 

русский или английский, IMRAD). Правила оформления статей на сайте 

https://unistroy.spbstu.ru/tech_requirements/. 
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Тематические разделы: 

1. Архитектура и градостроительство 

2. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 

3. Гидравлика и инженерная гидрология 

4. Гидротехническое строительство 

5. Обследование и испытание зданий и сооружений 

6. Основания и фундаменты, подземные сооружения 

7. Пожарная безопасность в строительстве 

8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей 

9. Строительная механика 

10. Строительные конструкции, здания и сооружения 

11. Строительные материалы и изделия 

12. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение 

13. Энергоэффективность и теплозащита зданий 

Срок предоставления до 16.05.2022г. через платформу электронной редакции журналов 

СПбПУ https://journals.spbstu.ru/. 

 

 

29 апреля 2022 г. в 10.00 часов в Актовом зале (ауд. 2-406) состоится итоговое 

Пленарное заседание по результатам работы III Международной научной конференции  

«Социо-техническое гражданское строительство» (STCCE-2022) и 73 Международной 

научной конференции по проблемам архитектуры и строительства КГАСУ (73 МНК). 

 

 

Оргкомитет STCCE-2022 и 73 МНК КГАСУ 

 

                                  Проректор по НИД                               Е.А. Вдовин 
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