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IХ Международный научный форум молодых ученых, студентов и 

школьников 

«ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННОЙ  

МОЛОДЁЖИ  – РАЗВИТИЮ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

28-29 апреля 2020 года 

Уважаемые коллеги!  

 

Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет приглашает Вас принять участие в IХ Международном научном 

форуме молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников «Потенциал 

интеллектуально одаренной молодёжи – развитию науки и образования». 

Целевая аудитория форума: молодые ученые, инноваторы, студенты, 

школьники и специалисты. 

Цель форума: интеграция научно-исследовательской и инновационной 

работы молодых ученых, инноваторов, студентов, школьников и 

специалистов для решения социально значимых, практических задач науки, 

образования и производства, развитие и укрепление творческих научных 

связей, обмен опытом, повышение эффективности использования научного 

потенциала вузов, научных, общественных организаций и предприятий в 

интересах решения фундаментальных и прикладных проблем устойчивого 

инновационного развития. 

На форуме будет организована работа следующих секций: 

- Актуальные научные исследования: экономика, управление, 

инвестиции и инновации; 

- Устойчивое развитее городов: «зеленое» строительство, 

альтернативная энергетика, экологические и безопасные системы 

жизнедеятельности; 

- Современное строительство: технологии, материалы, конструкции, 

механизмы;  

- Архитектура и градостроительство: прошлое, настоящее, будущее; 

- Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление 

информацией в архитектуре, строительстве и инженерном обеспечении; 

- Техносферная безопасность и рациональное использование водных 

ресурсов; 

- Геодезия, геоинформатика и управление земельными ресурсами. 



В рамках форума пройдет XXVIII международную научно-

практическую конференцию  «Научный потенциал организационно-

управленческого инжиниринга в реализации инвестиционно-

строительного и жилищно-коммунального комплексов». 

По итогам форума будет издан сборник материалов, который 

размещается  в крупнейшей научно-информационной библиотеке 

eLIBRARY.ru. Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные 

индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

Сборник материалов размещается на сайте Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета www.aucu.ru в разделе «Наука». 

Всем участникам форума выдается сертификат. Победители 

награждаются дипломами. 

Требования к оформлению работ в сборнике материалов, а также форма 

заявки для участия в работе форума размещены на сайте Астраханского 

государственного архитектурно-строительного университета www.aucu.ru в 

разделе «Наука». Заявки на участие в форуме и статьи для публикации в 

сборнике принимаются до 8 апреля 2020 г. E-mail для электронного 

представления заявок и статей: forum9@asuace.ru.  В названии файла должна 

быть указана фамилия первого автора статьи, участника конференции и 

пометка – «ФОРУМ 9».  

      С более подробной информацией можно ознакомиться на  сайте 

www.aucu.ru в разделе «Наука», а также по телефону 8512 (49-42-15), 

доб.112, факс 8512 (49-42-15) - отдел НИР; контактное лицо: Давыдова 

Екатерина Васильевна. 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной 

информации среди преподавателей университетов, институтов, 

специализированных организаций и органов образования. 
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