ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4.
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Основные
направления работы
конференции:

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

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

Будет издан сборник
материалов с последующей
индексацией в РИНЦ,
статьям присваивается DOI.
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.

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ В
ЗАДАЧАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И
АРХИТЕКТУРЫ»

В связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой, в 2021 году конференция пройдет в
онлайн-формате

21-23 апреля 2021 г.
BIMAC 2021

– концепция BIM;
– BIM архитектурных решений;
– BIM в конструкторских
задачах;
– BIM инженерных систем;
– сметное дело и BIM;
– организация строительства
и BIM;
– эксплуатация объектов
строительства и BIM;
– BIM в строительстве дорог;
– внедрение BIM в проектных
организациях;
– современное программное
обеспечение для BIM;
– программирование
(автоматизация работы) в
BIM-ПО;
– технологии 3D-печати,
3D-сканирования, виртуальной и дополненной реальности;
– достижение энергоэффективности посредством
BIM;
– обучение BIM в университете.

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

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры»
21-23 апреля 2021 г.
Оргвзносы

Для участия необходимо

Рабочие языки

Участие в конференции
бесплатное.

1. Заполнить форму предварительной
регистрации на сайте:
http://bim.conf.spbgasu.ru
· для слушателей – до 19 апреля 2021,
· для докладчиков и авторов статей –
до 5 марта 2021

русский, английский
В случае представления доклада на
английском языке просьба в презентации
сделать дублирующие надписи на русском
языке и прислать на проверку заранее.

Конференция организована в
рамках проекта «BIM-ICE –
Интеграция BIM в высшее и
профессиональное образование»
(BIM-ICE – BIM Integration in
Higher and Continuing Education)
Программы приграничного
сотрудничества поддержки
совместных проектов по внешним
границам ЕС «Юго-Восточная
Финляндия – Россия 2014 –
2020»

2. В случае публикации в сборнике –
отправить текст статьи, оформленный в
соответствии с шаблоном (см. на сайте), на
почту конференции до 5 марта 2021.

Контактная информация

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
190005, Санкт-Петербург,
2-я Красноармейская ул., 4.
Кафедра Информационных технологий, ауд. 203С.
3. После подтверждения принятия статьи
+7 (812) 575-05-49
заполнить и выслать лицензионный договор
Секретарь конференции:

и экспертное заключение о возможности
опубликования в открытой печати.

Москаленко Людмила Павловна

BIMAC 2021
Сайт конференции:
http://bim.conf.spbgasu.ru
Почта конференции:
bim.conf.spbgasu@gmail.com

