
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в III Международной научно-практической конференции «Инвестиции. 

Строительство. Недвижимость: новые технологии и целевые приоритеты развития-2020» - ICRE- 2020 

Конференция предполагает участие преподавателей высших и средних учебных заведений, научных работников, 

специалистов производства, студентов, магистрантов, аспирантов, молодых и ведущих ученых.  

Рабочий язык конференции русский, китайский и английский. Конференция предполагает как очное, так и заочное 

участие.  

Организаторы конференции: 

 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск 

 Харбинский политехнический университет, г. Харбин, КНР 

 ФГБОУ  ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет», г. Новосибирск 

 ФГАО ВО  «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 

 ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ 

 Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Со РАН, г. Иркутск 

 Университет Хоккайдо, Япония 

 Винь Университет, г. Винь, Вьетнам 

 Монгольский государственный университет науки и технологии, Монголия, г. Улан-Батор 

 The American University of Moldova, г.Молдова 

 

Направления (секции) научной конференции: 

1. Строительные материалы, конструкции и технологии нового поколения. 

2. Энергоэффективные и экологичные здания. 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство. Городская инженерная инфраструктура. 

4. Архитектура и градостроительство. Качество городской среды.  

5. Автомобильные дороги. Транспортные сооружения. 

6. Цифровая экономика  и информационное моделирование зданий и сооружений. 

7. Земельные ресурсы и экономическое развитие регионов Сибири и Дальнего Востока. 

8. Экономика и организация строительства. Управление строительством,  недвижимостью и ЖКХ. 

9. Менеджмент и инновации в развитии инвестиционно-строительной сферы. 

10. Трансформация рынка недвижимости. 

 

Публикация материалов конференции ( строго по тематике конференции): 

Доклады будут размещены в БД «Scopus» и (или) «Web of Science». 

 

Желающим принять участие в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета в срок до 15  февраля 2020 

года на e-mail: icre_conf@mail.ru следующие документы:   

1. Заполненная регистрационная форма (Приложение 1) 

2. Оформленная в соответствии с шаблоном научная статья на английском языке (Приложение 2) 

3. Акт экспертного заключения к статье (Приложение 3) 

Дата и место проведения: 23-24 апреля 2020 г., г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Конференц-зал. 

 

 

 

Будем рады видеть Вас среди участников Конференции! 


