ПРОГРАММА

Московской научно-практической конференции "Студенческая наука"
30 октября - 25 ноября 2015 года на базе НИУ МГСУ
Секции

Обсуждаемые вопросы

Дата и
время
проведения

Место проведения

Ответственный

Кафедра Жилищно-коммунального комплекса (ИИЭСМ)
Секция
«Рекон- Санация жилых здаструкция городской ний, реновация застройки, экологичезастройки»

ская реконструкция
городской застройки

Секция
«Технологии,
организация
производства и эксплуатация объектов
городской
инфраструктуры и жилищнокоммунального
комплекса»

Современные технологии и их адаптация к
строительству различных объектов городской застройки, совершенствование нормативно-правовых баз
в сфере ЖКХ

30 октября
2015 г.
10.00

Ярославское
шоссе, д.26,
УЛБ, ауд.
203а

Касьянов
Виталий Федорович
8(499)183-38-92
tez@mgsu.ru

9 ноября
2015 г.
15.30

Ярославское
шоссе, д.26
ауд.122
УЛК

Король
Елена Анатольевна
8(499) 183-38-92
professorkorol@mail.ru

Кафедра истории и философии (ИФО)
Секция
«Подвиг народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (к 70летию Победы)»

- Боевые действия на
фронтах Великой Отечественной войны.
- Великие полководцы.
- Боевой путь и ратный
подвиг участников
войны.
- Бойцы невидимого
фронта: партизаны и
подпольщики.
- Участники трудового фронта на строительстве оборонительных рубежей.
- Героизм тружеников
тыла в годы войны.
- Ученые – фронту.
- Участники восстановительных работ в го-

9 ноября
2015
15.10

Ярославское
шоссе, д.26
ауд. 107
КПА

Бызова
Ольга Михайловна
8(499)183-21-29
history@mgsu.ru

родах, освобожденных
от фашистов. - Дети
войны: их воспоминания и судьбы.
-Сущность ценностей;
Секция
«Ценности
совре- их классификация: материальные и духовменной молодежи»
ные ценности современной молодежи.
- Изменение ценностного сознания молодежи (проблема
наркомании).
- Материальные ценности в жизни молодежи.
-Духовные ценности:
нравственные, эстетические и др.
- Проблемы веры в
философии и психологии.
-Смысл жизни, счастье
и предназначение человека.
-Научно-технические
ценности: человек в
информационном обществе.
- Молодежь, спорт и
здоровый образ жизни.

9 ноября
2015
15.10

Ярославское
шоссе, д.26
ауд.108
КПА

Фокина
Зоя Титовна
8(499)183-21-29
history@mgsu.ru

Кафедра Жилищно-коммунального комплекса (ИИЭСМ)
Секция «Инновационные
технологии
при ремонте различных конструктивных элементов»

Гидроизоляция подземной части выносных подземных сооружений, применение
термопластичных материалов для инверсионной кровли, ранжирование дефектов мягких и жестких кровель.

11 ноября
2015 г.
10.00

Ярославское
шоссе, д.26
ауд.607 г

Сокова
Серафима Дмитриевна
8(499)183-38-92
sersok_07@mail.ru

Кафедра Организации строительства и эксплуатации недвижимости (ИЭУИС)
Секция «Инженерный спецназ. Строитель – профессия будущего»

- Организационнотехнологическое моделирование в BIM.
- Методы оценки эффективности инноваций в строительстве.
- Роль строительных
наук в развитии приоритетов науки, техники и технологии РФ

16 ноября
2015
10.00

Ярославское
шоссе, д.26
ауд. 204 б

Нарежная
Тамара Карповна
8(985)430-25-89
narejnaya@mail.ru

Институт Строительства и Архитектуры (ИСА)
Секция
тельные
лы»

«Строи- - Новые технологии
материа- производства строи-

тельных материалов.
- Повышение долговечности строительных материалов.
- Применение строительных материалов и
утилизация отходов.
- Повышение энергоэффективности
строительных материалов.
- Разработка новых
строительных материалов.

16 ноября
2015
15.00

Ярославское
шоссе, д.26
ауд. 102
УЛК

Кравцова
Дарья Викторовна
8(916)327-99-84
KravtsovaDV@mgsu.ru

Институт Строительства и Архитектуры (ИСА)
Секция «Строитель- - Строительные конство и архитектура» струкции.

- Строительная механика.
- Испытания сооружений.
- Проектирование зданий, градостроительство и архитектура.
- Инженерная геодезия
и мониторинг.

18 ноября
2015
15.00

Ярославское
шоссе, д.26
ауд. 318
УЛК

Кравцова Дарья
Викторовна
8(916)327-99-84
KravtsovaDV@mgsu.ru

Кафедра Технологии и организации строительного производства (ИСА)
Секция «Технология
организации строительного производства»

- Современные методы и формы организации строительства.
- Оптимизации систем организационно-технологических
решений,
интенсификация технологических процессов в
возведении высотных
зданий.
- Прогрессивные решения в области организации и управления работами подготовительного периода.
- Индустриальные и
инновационные технологии, реконструкции гражданских и
промышленных зданий, конструктивно
сложных
сооруже-

18 ноября
2015
15.00

Ярославское Комиссарова
шоссе, д.26 Александра Сергеевна
ауд. 316
8(916)120-85-08
УЛК
Alekom-tsp@yandex.ru

ний-памятников истории и архитектуры.
- Повышение энергоэффективности
зданий.
- Организация строительства
объектов
мобильными формированиями.
организация систем
переработки строительных отходов.

Кафедра Менеджмент и инновации (ИЭУИС)
Секция «Управление строительством
и
эксплуатацией
объектов недвижимости:
традиционные подходы и инновационные решения

- Инновационный менеджмент в инвестиционно-строительной
сфере.
- Внедрение и оценка
энергоэффективных
технологий.
- Зеленое строительство.
- Умные дома. Активные и пассивные дома.
- Менеджмент качества, менеджмент экологичности и энергоменеджмент в строительстве.

19 ноября
2015
10.00

Ярославское
Мещерякова
шоссе, д.26
Татьяна Сергеевна
ауд. 326
8(916)328-06-68
УЛК
T.Meshcheryakova@mai
l.ru

Кафедра Комплексной безопасности в строительстве (ИСА)
Секция «Комплексная безопасность в
строительстве
и
ЖКК»

-Пожарная, промышленная, производственная и экологическая безопасность в
строительстве.
-Усовершенствование
законодательства в
области безопасности
в строительстве.
-Управление качеством в строительстве.

19 ноября
2015 г.
15.00

Ярославское
шоссе, д.26
ауд. 108
КПА

Воропаева
Вера Григорьевна
8(916)285-33-56
ICA_kbs@mgsu.ru

Кафедра Физики (ИФО)
Секция «Популяри- Физико-химические
зация
достижений свойства строительфизики в области ных материалов
строительства»

19 ноября
2015 г.
18.30

Ярославское
шоссе, д.26,
кафедра физики, 4
этаж,
ауд.422

Панфилова Марина
Ивановна, Фомина Марина Васильевна
8(499)183-37-29
fizika@mgsu.ru

Кафедра Строительство объектов тепловой и атомной энергетики. Кафедра
Гидротехническое строительство. Кафедра Гидравлики и водных ресурсов
(ИГЭС)
Секция «Гидротех- Научно-технические
нического, энерге- аспекты и проблема-

24 ноября
2015 г.

Ярославское
шоссе, д.26

Белов
Вячеслав Васильевич

тического и специ- тика при проектироваального строитель- нии и строительстве
гидротехнических,
ства»

13:00

ауд. 204 а

8(499)183-25-83
BelovVV@mgsu.ru

энергетических и специальных объектов

Кафедра Механики грунтов и геотехники. Кафедра Инженерной геологии и геоэкологии (ИГЭС)
Секция
«Механики грунтов,
геотехники и инженерной геологии»

- Актуальные научнотехнические вопросы
механики грунтов,
инженерной геологии.
- Научно-технические
проблемы при проектировании и строительстве геотехнических сооружений

25 ноября
2015 г.
13:00

Ярославское
шоссе, д.26
ауд. 203 а

Белов
Вячеслав Васильевич
8(499)183-25-83
BelovVV@mgsu.ru

Кафедра Гидравлики и водных ресурсов. Кафедра Строительство объектов тепловой и атомной энергетики (ИГЭС)
Научно-технические
Секция
«Экологической без- вопросы экологической безопасности в
опасности»

строительстве и ЖКХ

25 ноября
2015 г.
13.00

Ярославское
шоссе, д.26
ауд. 216 г

Белов
Вячеслав Васильевич
8(499)183-25-83
BelovVV@mgsu.ru

Кафедра Инженерной геологии и геоэкологии (ИГЭС)
Современные научноКруглый стол
технические проблемы
«Геоэкологические
проблемы
совре- геоэкологии
менности»

25 ноября
2015 г.
13.30

Ярославское
шоссе, д.26
ауд. 216 г

Белов
Вячеслав Васильевич
8(499)183-25-83
BelovVV@mgsu.ru

