
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Академия наук Республики Татарстан 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО! 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в  

 

 
III Международной научной конференции 

«Социотехническое гражданское строительство» (STCCE-2022), 

 

с 21 по 29 апреля 2022 года.   
г. Казань 

 

Конференция проводится 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 

российских ученых и поиску возможностей для применения результатов 

научных исследований. 
 

Организатор конференции: 

 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

(КазГАСУ) 
 

Партнеры конференции: 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ); 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ); 

Региональное молодежное общественное движение молодых ученых и 

специалистов Республики Татарстан. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ до 18 апреля 

2022 года по ссылке https://forms.yandex.ru/u/624eca45fa60497cde4d2435/ 
 

Официальные языки конференции: русский, английский. 

 

Форма участия в конференции: устный доклад с презентацией в 

режиме онлайн или офлайн (по выбору). 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

 

https://forms.yandex.ru/u/624eca45fa60497cde4d2435/


Основные направления конференции:  

1. Строительное материаловедение и ресурсосберегающие технологии 

производства строительных материалов и изделий  

2. Разработка, исследование и совершенствование методов расчета 

конструкций и сооружений  

3. Прикладная геомеханика в строительстве 

4. Технология и организация строительства  

5. Проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна  

6. Инженерные системы и экология в строительстве  

7. Транспортные сооружения  

8. Экономика и управление в строительстве  

9. Научно-методические проблемы преподавания дисциплин в 

строительном вузе  

10. Математическое моделирование, информационные технологии и 

системы автоматизации в строительстве  

11. Фундаментальные общенаучные исследования  

12. Гуманитарные и социальные науки  
 

По итогам конференции можно опубликовать научные статьи в 

следующих тематических журналах: 

1. ВАК  

 «Известия КГАСУ» (язык русский, структура IMRAD) 

https://izvestija.kgasu.ru/. Статьи принимаются до 16.05.2022г. на электронную 

почту patent@kgasu.ru; 

 «AlfaBuild» (язык русский или английский, IMRAD) 

https://alfabuild.spbstu.ru/. Статьи принимаются до 16.05.2022г. 

 

2. РИНЦ: 

 «Полимеры в строительстве: научный Интернет-журнал» 

https://polymer.kgasu.ru/. Статьи принимаются до 16.05.2022г. на электронную 

почту laa@kgasu.ru 

 

 «Гуманитарные науки в XXI века» https://humanist21.kgasu.ru/. Статьи 

принимаются до 16.05.2022г. на электронную почту  humanist21@rambler.ru 

 

 «Техника и технология транспорта» http://transport-kgasu.ru/. Статьи 

принимаются до 16.05.2022г. на электронную почту  transport-kgasu@bk.ru. 

 

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

(язык русский или английский, IMRAD) 

https://unistroy.spbstu.ru/tech_requirements/. Статьи принимаются до 16.05.2022г. 

Статьи оформляются по требованиям журналов. 

 

Адрес проведения конференции: г. Казань, ул. Зеленая, 1. Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет 

Контакты оргкомитета: телефон: 8(843) 510-46-39, е-mail: patent@kgasu.ru  

 

Оргкомитет конференции 
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