ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4.
Кафедра Информационных технологий, ауд. 203С.
+7 (812) 575-05-49

Сайт конференции:
http://bim.conf.spbgasu.ru

Председатель:
· Луговская Ирина Робертовна (СПбГАСУ)
Заместитель председателя:
Семенов
Алексей
Александрович
(СПбГАСУ)
·

Почта конференции:
bim.conf.spbgasu@gmail.com

Кафедра Информационных технологий СПбГАСУ проводит конференцию,которая является площадкой
для дискуссии, обмена опытом
и мнениями профессионального
сообщества по актуальной теме
внедрения передовых BIMтехнологий в практику
и научную деятельность
в вопросах строительства и
архитектуры.
К началу проведения
конференции будет издан сборник
материалов с последующей
индексацией в РИНЦ.
К участию в конференции
приглашаются практикующие специалисты в области проектирования зданий и
сооружений, руководители строительных
компаний, научные сотрудники, а также
заинтересованные студенты, аспиранты,
магистранты и преподаватели ВУЗов.

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ В
ЗАДАЧАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И
АРХИТЕКТУРЫ»
15-17 мая 2019 г.

При очень большом количестве
зарегистрировавшихся участников оргкомитет
конференции оставляет за собой право определить
статус доклада (устный / стендовый).

Члены программного комитета:
· Антонов А.А.
(СПбГАСУ)
· Гинзбург А.В.
(НИУ МГСУ)
· ДжонгВон Со
(Южная Корея)
· Евсиков И.А.
(СПбГАСУ)
· Жусупбеков А.Ж.
(Казахстан)
· Захарова Г. Б.
(УрГАХУ)
· Згировский А.И.
(Беларусь)
· Игнатьев О.В.
(РУДН)
· Добелис М.
(Латвия)
· Москаленко Л.П.
(СПбГАСУ)
· Раджекара Х.М. Свами
(Индия)
· Суханова И.И.
(СПбГАСУ)
· Чиковская И.Н.
(СПб ГАУ «ЦГЭ»)

В связи с размещением сборника материалов
конференции в РИНЦ все статьи будут
проверяться на оригинальность системой
антиплагиат.

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры»
15-17 мая 2019 г.
Оргвзносы
1. При оплате до 15.04.19 – 3000 р.
2. При оплате после 15.04.19 – 4000 р.
3. При представлении соответствующей
требованиям статьи в журнал
«Architecture and Engineering»
( http://aej.spbgasu.ru ) – бесплатно.
Для слушателей участие бесплатное.
Участие организаций, занимающихся
разработкой программного обеспечения,
согласовывается с оргкомитетом отдельно.
Форма договора на оплату размещена на
сайте конференции. Оплата осуществляется
после сообщения о принятии статьи к
публикации!
Оргвзнос включает в себя: посещение всех
заседаний конференции, папку участника,
публикацию в сборнике, печатный экземпляр
сборника, кофе-брейки, праздничный ужин,
культурную программу.
Оплата проживания и проезда
осуществляется участниками самостоятельно.

Для участия необходимо
1. Заполнить форму предварительной
регистрации на сайте
http://bim.conf.spbgasu.ru
· для слушателей – до 14 мая 2019,
· для докладчиков и авторов статей –
до 15 марта 2019.
2. В случае публикации в сборнике
конференции и/или журнале «Architecture
and Engineering» – в срок до 1 апреля
2019 выслать на электронную почту
bim.conf.spbgasu@gmail.com текст статьи,
оформленный согласно требованиям
(см. шаблон на сайте).
3. После подтверждения принятия статьи
и/или включении доклада в программу
конференции – оплатить оргвзнос в
соответствии с формой участия.

Рабочие языки
русский, английский
В случае представления доклада на
английском языке просьба в презентации
сделать дублирующие надписи на русском
языке и прислать на проверку заранее.
Контактная информация
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный
университет»
190005, Санкт-Петербург,
2-я Красноармейская ул., 4.
Кафедра Информационных технологий, ауд. 203С.
+7 (812) 575-05-49
Секретарь конференции – Ведерникова Алёна
Андреевна

Сайт конференции:
http://bim.conf.spbgasu.ru
Почта конференции:
bim.conf.spbgasu@gmail.com

