
 

  

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Московской научно-практической конференции "Студенческая наука" 

с 01 по 29 ноября 2016 г. на базе  НИУ МГСУ 

 
Секции Обсуждаемые во-

просы 

 

Дата и вре-

мя  

проведения 

Место про-

ведения 

Ответственный 

Институт инженерно-экологического строительства и механизации 

(ИИЭСМ) 

Кафедра Жилищно-коммунального комплекса  

Секция «Рекон-

струкция городской 

застройки» 

 

Инновационные кон-

структивные и техно-

логические решения в 

ЖКЖ. Совершенство-

вание градостроитель-

ных решений по бла-

гоустройству город-

ских территорий 

09 ноября 

2016 г. 

12.00 

Ярославское 

шоссе, д.26,  

ауд. 509Г 

Барабанова Татьяна 

Алексеевна 

8(499)183-38-92 

barabanova.tanya@mail.

ru 

 

Секция «Инноваци-

онные технологии 

при ремонте раз-

личных конструк-

тивных элементов» 

 

Инновационные мето-

дики организации 

строительства и ре-

конструкции объектов 

ЖКХ и городской ин-

фраструктуры 

10 ноября 

2016 г. 

12.00 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд.511Г  

Барабанова Татьяна 

Алексеевна 

8(499)183-38-92 

barabanova.tanya@mail.

ru 

 

Секция «Техноло-

гии, организация 

производства и экс-

плуатация объектов 

городской инфра-

структуры и жи-

лищно-

коммунального 

комплекса» 

Инновационные тех-

нологии при рекон-

струкции и капиталь-

ном ремонте зданий, 

сооружений и объек-

тов жилищно-

коммунального ком-

плекса 

15 ноября 

2016 г. 

12.30 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд.203Б  

Барабанова Татьяна 

Алексеевна 

8(499)183-38-92 

barabanova.tanya@mail.

ru 

 

 

 

Кафедра Механизации строительства  
Секция «Наземные 

транспортные сред-

ства, технологиче-

ское оборудование и 

комплексы строи-

тельной индустрии» 

Технические средства 

и комплексы сопро-

вождения строитель-

ной индустрии, произ-

водительность, ресурс, 

модернизация кон-

струкции, инноваци-

онные технологии 

обеспечения работо-

способности ПТиСДМ 

11 ноября 

2016г. 

11.50 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд.411Г 

УЛБ 

Севрюгина Надежда 

Савельевна 

8(499)183-46-83 

nssevr@yandex.ru 
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Кафедра Теплогазоснабжения и вентиляции 
Секция «Рацио-

нальное использо-

вание  энергии в 

инженерных систе-

мах зданий 

Рациональное исполь-

зование топлива, оп-

тимизация систем теп-

логазоснабжения 

17 ноября 

2016г. 

10.00 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд.201 В 

Клочко Алексей Кон-

стантинович 

8(925)067-70-53 

klo4ko_aleksey@mail.ru 

 

Институт строительства и архитектуры (ИСА) 

 

Кафедра  Проектирования зданий и сооружений  
Секция «Проекти-

рование зданий и 

сооружений» 

Архитектура, строи-

тельная физика, про-

ектирование  

ограждающих кон-

струкций, многоэтаж-

ных жилых зданий, 

малоэтажных зданий. 

22 ноября 

2016  

12.00 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд. 420 

УЛК 

 

Безбородов Евгений 

Леонидович 

8(925)772-83-25 

Orex22@mail.ru 

 

Кафедра Комплексной  безопасности в строительстве  

Секция «Пожарная 

безопасность зданий 

и  

сооружений на ста-

дии проектирова-

нии, строительства 

и эксплуатации зда-

ний» 

Актуальные вопросы 

обеспечения пожарной 

безопасности в 

строительстве 

23 ноября 

2016 г. 

14.00 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд. 420 

УЛК 

Воропаева 

 Вера Григорьевна 

8(916)285-33-56 

ICA_kbs@mgsu.ru 

 

Секция «Управле-

ние качеством в 

строительстве» 

Вопросы управления 

качеством в строи-

тельстве 

24 ноября 

2016 г. 

14.00 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд. 420 

УЛК 

Воропаева 

 Вера Григорьевна 

8(916)285-33-56 

ICA_kbs@mgsu.ru 

Кафедра  Строительных материалов  

Секция «Строи-

тельные материа-

лы» 

Новые технологии про-

изводства строительных 

материалов;  

разработка новых стро-

ительных материалов; 

повышение долговеч-

ности строительных  

материалов; примене-

ние строительных мате-

риалов и утилизация 

отходов; повышение  

энергоэффективности 

строительных материа-

лов 

25 ноября 

2016 г. 

11.00 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд. 420 

УЛК 

Романова Ирина Пет-

ровна 

8(926)792-43-39 

nirs-isa@mail.ru 

 

Институт гидротехнического и энергетического строительства (ИГЭС)  
 

Кафедра  Строительство объектов тепловой и атомной энергетики 

 Кафедра  Гидравлики и гидротехнического строительства 

 
Секция «Гидротех-

ническое, энергети-

ческое и специаль-

Современные задачи и 

проблематика гидро-

технического, энерге-

24 ноября 

2016 г. 

13.30 

Ярославское 

шоссе, д.26 

УЛБ 203Б  

Белов  

Вячеслав Васильевич 

8(499)183-25-83 
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ное  строительство» тического и специаль-

ного строительства. 

Проектирование, вы-

вод объектов из экс-

плуатации и т.д. 

BelovVV@mgsu.ru 

 

Кафедра Механики грунтов и геотехники 

 Кафедра  Инженерных изысканий и геоэкологии 
 

Секция «Инженер-

ные изыскания и 

геотехника» 

Современные задачи и 

проблематика геотех-

нического строитель-

ства. Актуальные про-

блемы инженерно-

геологического и гео-

дезического обеспече-

ния строительства 

29 ноября 

2016г. 

13.30 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд.203А 

Белов  

Вячеслав Васильевич 

8(499)183-25-83 

BelovVV@mgsu.ru 

 

Межкафедральный 

круглый стол "Гео-

экологические про-

блемы технологий. 

III Потаповские 

чтения" 

  

 

 30 ноября 

2016 г. 15.00 

Ярославское 

шоссе, д.26, 

ауд.606 Г 

Зоммер 

 Татьяна Валентиновна 

 8-909-649-75-24, 

ZommerTV@mgsu.ru 

Институт Экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости (ИЭУИС) 

Кафедра Организации строительства и управления недвижимостью 
 

Секция «Инженер-

ный спецназ. Строи-

тель – профессия бу-

дущего» 

Организационно-

технологическое мо-

делирование в BIM. 

•       Методы оценки 

эффективности инно-

ваций в строительстве. 

•       Роль строитель-

ных наук в развитии 

приоритетов науки, 

техники и технологии 

РФ. 

16 ноября 

2016 г.  

10.00 

Ярославское 

шоссе, д.26, 

ауд. 203Б 

Нарежная  

Тамара Карповна 

8(985)430-25-89 

narejnaya@mail.ru 

 

Кафедра Менеджмент и инновации  
Секция «Менедж-

мент в инвестици-

онно-строительной 

сфере: управление 

процессами строи-

тельства и эксплуа-

тации объектов не-

движимости» 

 

Финансовый и произ-

водственный менедж-

мент, экологический 

менеджмент, «зеленое 

строительство», энер-

гоменеджмент, управ-

ление человеческими 

ресурсами, инноваци-

онный менеджмент в 

инвестиционно-

строительной сфере 

23 ноября 

2016 г. 

13.30 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд. 326 

УЛК 

Мещерякова  

Татьяна Сергеевна 

8(916)328-06-68 

T.Meshcheryakova@mai

l.ru 

 

Институт фундаментального образования (ИФО) 
 

Кафедра истории и философии  

Секция «Ценност- Сущность ценностей; 09 ноября Ярославское Фокина  
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ные ориентации  

молодежи в совре-

менном обществе» 

их классификация.  

Материальные ценно-

сти в жизни молодёжи. 

Духовные ценности: 

нравственные, эстети-

ческие и др. Научно-

технические ценности: 

человек в информаци-

онном обществе. Про-

блема веры в филосо-

фии и психологии. 

Смысл жизни, счастье 

и предназначение че-

ловека. Изменение 

ценностного сознания 

молодёжи (проблема 

наркомании). Моло-

дёжь, спорт и здоро-

вый образ жизни. 

2016 г. 

10.10 

шоссе, д.26,  

ауд. 108 

КПА 

Зоя Титовна 

8(499)183-21-29 

history@mgsu.ru 

 

 

Секция «История 

строительного обра-

зования в России и 

значение МИСИ-

МГСУ» (к 95-летию 

вуза) 

Страницы истории ин-

женерного образования 

в России. 

Учебные заведения - 

предшественники МИ-

СИ. Деятели науки и 

образования, стоявшие 

у истоков создания 

МИСИ. 

Этапы становления и 

развития МИСИ-МГСУ. 

МИСИ в годы Великой 

Отечественной войны. 

Научные школы МИ-

СИ-МГСУ: направле-

ния и результаты дея-

тельности (по выбору) 

Ученые МИСИ-МГСУ 

и их творческое насле-

дие (по выбору). Вы-

пускники МИСИ-

МГСУ: профессиональ-

ная и общественная де-

ятельность (по выбору) 

История студенческих 

строительных отрядов 

МИСИ-МГСУ. КВН 

МИСИ-МГСУ: история 

и современность  Ми-

сийские династии. 

25 ноября  

2016 г. 

10.10 

 

Ярославское 

шоссе, д.26 

ауд. 
103КПА 

Бызова 

 Ольга Михайловна 

8(499)183-21-29 

history@mgsu.ru 

 

Филиал НИУ МГСУ в г. Мытищи 

Кафедра Архитектурно-строительного проектирования 

Секция «Архитек- 1.Архитектура 27 ноября Мытищи, Гиясов 

mailto:history@mgsu.ru
mailto:history@mgsu.ru


турно-

конструктивное 

проектирование со-

временных зданий» 

многоэтажных и мало-

этажных зданий.  

2.Проектирование ос-

новных несущих 

и ограждающих кон-

струкций. 

3.Строительная физика. 

4.Энергоэффективность 

зданий. 

2016 г. 

14.00 

Олимпий-

ский про-

спект  

ауд.282 

 Ботир Иминжонович 

 

8(495)287-49-14*1765 

8(495)583-47-53 

aspkafedra@mail.ru 

 

 

 

Кафедра Технология, организация и управление в строительстве 

Секция «Техноло-

гия, организация и 

управление в строи-

тельстве» 

1.Новые методы орга-

низации и управления 

в строительстве. 

2.Прогрессивные техно

логии возведе-

ния зданий и сооружен

ий. 

3.Ценообразование в ст

роительстве. 

27 ноября 

2016 г. 

 14.00 

 

Мытищи, 

Олимпий-

ский про-

спект  

ауд. 236 

Сборщиков 

 Сергей Борисович 

 

8(495) 287-49-14*1747 

tous2004@mail.ru 

 

 

 

 

Кафедра Прикладной механики и математики 
Секция «Приклад-

ная математика и 

строительная меха-

ника» 

1. Проблемы модели-

рования поведения 

бетона при различных 

видах напряженного 

состояния. 

2.Разработка программ

ного обеспече-

ния прочностных рас-

четов с учетом совре-

менного состоя-

ния  вычислительной 

техники и средств 

программирования. 

3.Использование  маш

инной графи-

ки при разработке 

пользовательско-

го интерфейса 

для программ расчета 

конструкций на проч-

ность методом конеч-

ных элементов 

4. Управление элек-

троискровым разрядом 

для защиты зданий и 

сооружений от мол-

ний. 

5.  Механические при-

воды П.Л.Чебышева в 

современной технике. 

6. Новый принцип 

проектирования лёг-

ких полигональных 

27 ноября 

2016 г. 

 14.00 

     

Мытищи, 

Олимпий-

ский про-

спект   

ауд. 208 

 

 

 

Лебедев  Владимир  

Валентинович 

 

8(495)-287-49-14*1757; 
lebedev_v_2010@mail.ru 
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строительных кон-

струкций. 

7. Экстремальные за-

дачи математической 

экономики конструк-

ций. 

8. Оптимизация массы 

плоских стержневых 

конструкций. 

9. Механика шага и 

зацепления в природе 

и технике. 

 

 


