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Организаторы 

 Российская академия архитектуры и строительных наук   
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Дальневосточный федеральный университет» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   
высшего образования «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет» 

 Акционерное общество  
«Научно-исследовательский центр «Строительство» 

 Закрытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский центр СтаДиО» 

Информационное сопровождение 

Официальный интернет-сайт VI Международного симпозиума 
«Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» 

https://www.dvfu.ru/schools/engineering/ 

Международный научный журнал  
«International Journal for Computational Civil and Structural Engineering» 

 Журнал входит в актуализированный (с 01 декабря 2015 года) Перечень ВАК РФ 
ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

 По результатам многоуровневой экспертизы журнал был отобран для проекта RUSSIAN 
SCIENCE CITATION INDEX и вошел в Перечень, включающий 650 российских 
научных журналов, которые соответствуют требованиям Web of Science и будут 
размещены на этой платформе, имеют значительную научную ценность, как для 
российского научного сообщества, так и для зарубежных ученых. 

Научный электронный журнал  
«Вестник Инженерной школы  

Дальневосточного федерального университета»  
 входит в международные базы данных Ulrich's Periodicals Directory (Каталог 
периодических изданий Ульриха, США), крупнейший мировой ресурс EBSCO Publishing 
(США), российские научные БД научного цитирования: РИНЦ – Российский индекс 
научного цитирования (eLIBRARY.RU), ВИНИТИ – Всероссийский институт научной и 
технической информации Российской академии наук. Журнал зарегистрирован в 
Международном центре ISSN (ISSN 2227-6858) и «Роскомнадзор» (свидетельство  
Эл №ФС77-54742); 

 редколлегия ведет подготовительную работу по вхождению в БД Scopus и Перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК.  

  



Программа симпозиума 

Программа симпозиума включает: 
 пленарные и секционные доклады, а также стендовые доклады, которые могут быть 
размещены и представлены в дни работы симпозиума;  

 «круглые столы» для обсуждения актуальных проблем и достижений в области 
компьютерного моделирования конструкций, зданий, сооружений и комплексов; 

 сообщения об опыте использования современных методов и средств компьютерного 
моделирования при проектировании и расчётном обосновании уникальных зданий и 
сооружений (стадионы к Чемпионату мира по футболу 2018 года, высотные здания и др.); 

 мастер-классы по использованию программных продуктов ведущих отечественных и 
мировых разработчиков систем компьютерного моделирования конструкций, зданий, 
сооружений и комплексов.  

Рабочие языки симпозиума 

Русский язык и английский язык 

Основные научные направления 

 Моделирование жизненных циклов конструкций, зданий, сооружений и комплексов на 
стадиях их возведения, нагружений, сопротивляемости прогрессирующему разрушению. 

 Нелинейные модели материалов, конструкций зданий и сооружений при 
проектировании, оптимизации и реконструкции. 

 Материалы и конструкции в нестационарных физических условиях при сложных 
воздействиях.  

 Моделирование нагрузок и воздействий на строительные конструкции, здания,  
сооружения и комплексы. Задачи аэро- и гидроупругости. 

 Моделирование повреждаемости и разрушения конструкций. Математические модели в 
системах мониторинга зданий и сооружений. 

 Возможности современных программных средств при анализе и проектировании 
строительных объектов. Решатели в задачах строительной механики и механики 
сплошной среды. Проблемы и перспективы. 

 Разработка, исследование и развитие численных и численно-аналитических методов 
расчета конструкций, зданий и сооружений. 
 
В дни работы Симпозиума запланированы заседания Дальневосточного территориального 

отделения Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) и Научного 
совета РААСН «Программные средства в строительстве и архитектуре». 

 
 

 

  



Организационный комитет 
Председатель комитета: Травуш В.И. (Россия) 
Заместители председателя: Беккер А.Т. (Россия), Сидоров В.Н. (Россия) 
Члены комитета: Абдыкалыков А.А. (Кыргызстан), Алоян Р.М. (Россия), Алехин В.Н. 
(Россия), Бальзанников М.И. (Россия), Барабаш М.С. (Украина), Белостоцкий А.М. (Россия), 
Бобылев В.Н. (Россия), Богачев С.Н. (Россия), Варапаев В.Н. (Россия), Гайджуров П.П. 
(Россия), Дмитриева Т.Л. (Россия), Ерофеев В.Т. (Россия), Инжутов И.С. (Россия), Кабанцев 
О.В. (Россия), Кайтуков Т.Б. (Россия), Калашников С.Ю. (Россия), Кашеварова Г.Г. (Россия), 
Колчунов В.И. (Россия), Корнилов Т.А. (Россия), Косицын С.Б. (Россия), Лалин В.В. 
(Россия), Никитина Н.С. (Россия), Носков А.С. (Россия), Перельмутер А.В. (Украина), 
Петров А.Н. (Россия), Потапов А.Н. (Россия), Раковский В.И. (Россия), Семенов В.А. 
(Россия), Супрун А.Н. (Россия), Чентемиров Г.М. (Россия), Чернышов Е.М. (Россия), Mojtaba 
Aslami (Иран), Ján Čelko (Словакия), Christian Koch (Германия), Jerzy Hoła (Польша), Jerzy 
Zbigniew Piotrowski (Польша), Josef Vičan (Словакия), Artur Zbiciak (Польша). 

Программный комитет 
Председатель комитета: Карпенко Н.И. (Россия) 
Заместители председателя: Акимов П.А. (Россия), Баенхаев А.В. (Россия) 
Члены комитета: Айзенберг Я.М. (Россия), Андреев В.И. (Россия), Бондаренко В.М. 
(Россия), Боровков А.И. (Россия), Вайнштейн М.С. (Россия), Городецкий А.С. (Украина), 
Енджиевский Л.В. (Россия), Еремеев П.Г. (Россия), Жук Ю.Н. (Россия), Зылев В.Б. (Россия), 
Игнатьев В.А. (Россия), Ильичев В.А. (Россия), Кривошапко С.Н. (Россия), Кусаинов А.А. 
(Казахстан), Ляхович Л.С. (Россия), Мкртычев О.В. (Россия), Мозгалева М.Л. (Россия), 
Мондрус В.Л. (Россия), Осмоловский Н.П. (Россия), Петров В.В. (Россия), Победря Б.Е. 
(Россия), Потапов В.Д. (Россия), Пшеничкина В.А. (Россия), Пятикрестовский К.П. (Россия), 
Савостьянов В.Н. (Россия), Селяев В.П. (Россия), Соломин В.И. (Россия), Тер-Мартиросян 
З.Г. (Россия), Тяпин А.Г. (Россия), Фёдоров В.С. (Россия), Федосов С.В. (Россия), Фиалко 
С.Ю. (Украина), Чирков В.П. (Россия), Шапиро Г.И. (Россия), Шапошников Н.Н. (Россия), Qi 
Chengzhi (Китай), Markus König (Германия), Jan Buynak (Словакия), Vitaly Bulgakov (США), 
Marek Iwański (Польша), Wacław Szcześniak (Польша), Zbigniew Wójcicki (Польша). 

Секретариат симпозиума 
Ученые секретари: Баенхаев А.В. (Россия), Афанасьева И.Н. (Россия) 
Члены секретариата: Дядченко Ю.Н. (Россия), Петрова Е.А. (Россия), Негрозов О.А. 
(Россия), Пеньковой С.Б. (Россия), Баенхаев А.К. (Россия), Пипко Е.Н. (Россия), Чернова 
Т.И. (Россия), Шмыков А.А. (Россия), Тупикова М.А. (Россия) 

Организационные взносы 
 Для участников из России и стран СНГ с докладом – 3000 российских рублей.  
 Для участников из стран дальнего зарубежья с докладом – 100 евро.  
 Для участников симпозиума из России и стран СНГ без доклада – 1000 российских 
рублей. 

 Для участников симпозиума из стран дальнего зарубежья без доклада – 50 евро. 
 Докторанты, аспиранты и студенты от оплаты организационного взноса освобождаются. 

Организационный взнос включает стоимость издания программы симпозиума и 
сборника тезисов докладов, рассылку информационных и пригласительных писем, аренду 
помещений и транспорта, перерывы на кофе и другие организационные расходы. 

 
  



Место проведения симпозиума и условия проживания 

Симпозиум будет проводиться в кампусе ДВФУ в г. Владивосток. Кампус ДВФУ 
расположенный на берегу бухты Аякс на о. Русский, был построен в 2012 году к Саммиту 
АТЭС и содержит всю инфраструктуру для проведения международных мероприятий. 

  
 

  
 

Стоимость проживания в гостиничном комплексе ДВФУ 

Тип номера Стоимость в сутки, руб. (с НДС) 
на одну персону за номер 

1 местный 1250 1250 
2 местный 1000  

Сьют (до 2 гостей) - 5000 
Президентский  

(до 4 гостей) 
- 10000 

Регистрация участников симпозиума и контактные лица 

Заявки на участие в симпозиуме в виде регистрационной формы следует отправить на 
адреса электронной почты следующим контактным лицам: 

 Сидоров Владимир Николаевич, заместитель председателя Организационного комитета 
симпозиума (e-mail: sidorov.vladimir@gmail.com); 

 Акимов Павел Алексеевич, заместитель председателя Программного комитета 
симпозиума (e-mail: pavel.akimov@gmail.com, akimov@raasn.ru); 

 Белостоцкий Александр Михайлович, член Организационного комитета симпозиума  
(e-mail: alexander.belostotsky@gmail.com, amb@stadyo.ru); 

 Баенхаев Александр Викторович, заместитель председателя Программного комитета 
симпозиума (baenkhaev.av@gmail.com, baenkhaev.av@dvfu.ru). 

  



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
на каждого участника VI Международного симпозиума 

«Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» 
 

Фамилия, Имя, Отчество  _______________________________________________________ 
Место работы и адрес: _________________________________________________________ 
Ученая степень, звание, должность: ______________________________________________ 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Факс: ________________________________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Название предполагаемого доклада на русском и английском языках 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Характер предполагаемого доклада: пленарный, секционный, стендовый (подчеркнуть). 
Указать необходимость предоставления гостиницы, количество мест, сроки заезда и  
продолжительность пребывания в г. Владивостоке. 
_____________________________________________________________________________ 
№ поручения и дата перечисления или пересылки регистрационного взноса: 
_____________________________________________________________________________ 
Дата______  Подпись_______________ 

Адреса и телефоны: 

Почтовый адрес ДВФУ: Россия, 690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8. 
Местонахождение ДВФУ: г. Владивосток, о. Русский, поселок Аякс-10, кампус ДВФУ. 
Тел.: 8 (423) 226-02-51, +7 914 708 1541, e-mail: ukcsp@dvfu.ru (Баенхаев Александр 
Викторович) 

Предельные сроки предоставления материалов 

 Прием заявок и тезисы докладов – 01 июня 2016 года; 
 Оплата организационного взноса по безналичному перечислению – 01 июня 2016 года; 
 Регистрация участников, прием полных текстов докладов, оплата организационного 
взноса – в период с 15 по 19 августа 2016 года. 
Порядок оплаты организационного взноса, подробная информация о размещении 

участников симпозиума и культурная программа будут приведены во втором 
информационном сообщении. 
  



Требования к оформлению тезисов 

Объем тезисов: не более 2 страниц (без нумерации).  
Текстовый редактор: Microsoft Word 2003-2013. 
Формат: А4  (210х297). 
Поля: все – 2 см. 
Гарнитура: Times New Roman. 
Кегль: 14 pt. 
Интервалы и отступы: межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ (для 
основного  текста) – 1,25 см. 
Части текста и их расположение: 

• УДК, выравнивание – слева.  
• Название доклада на русском и английском языках – прописными жирными 

буквами, без переносов, центрировать. 
• Фамилии и инициалы авторов на русском и английском языках – строчными 

буквами, курсив, без переносов, центрировать. 
• Организация, страна – на русском и английском языках – строчными буквами, 

курсив, без переносов, центрировать.  
• Аннотация – строчными буквами, выравнивание по ширине. 
• Основной текст тезисов доклада на одном из рабочих языков симпозиума по выбору 

авторов. 
• Список литературы (при необходимости). 

Рисунки, формулы и таблицы размещать в тексте тезисов. Размеры рисунков и 
обозначений на них давать с учетом возможного уменьшения при печати (с А4 до А5). Под 
каждым рисунком указывать его номер и название, например: 

Рис. 3. Схема устройства. 
Ссылки на литературу нумеровать в порядке их появления в тексте.  
Два экземпляра тезисов в печатном виде и электронную версию (на CD/DVD-носителе 
или посредством пересылки по электронной почте (E-mail) контактным лицам 
следует представить в Оргкомитет в срок до 01 июня 2016 года.  
CD/DVD следует подписать следующим образом: Фамилия и инициалы авторов, название 
доклада. В имени файла должна содержаться Фамилия докладчика первым словом. Тезисы 
будут изданы до начала симпозиума. 
 
Внимание! Тезисы должны быть  правильно оформлены и тщательно проверены. 
Материалы, не отвечающие  тематике, требованиям к оформлению и поступившие в 
Организационный комитет симпозиума позднее указанного срока, будут отклонены. 


