Список мероприятий 55-ой научной Всероссийской студенческой
конференции «Неделя науки-2021»
I. Научно-практическая конференция:
_____________________________________________________________________________
Понедельник-12.04.2021
10:00 (БП-708) – Секция «Теория и методология дизайн-проектирования», (рук. Ахметова
С. П.)
11:00 (БП-708) – Секция «Объекты проектирования в системе «человек-город-среда»
(рук. Михайлова Э.В.)
13:00 (БП-708) – Секция «Компьютерная графика в дизайне» », (рук. Андреева О.П.)
12:30 (БП (фойе) – Выставка «Детская площадка как объект формирования средового
пространства», (рук. Ахметова С. П.)
13:00 (фойе Главного корпуса ЧГУ) – Выставка проектных работ «Сурский и Казанский
оборонительные рубежи – пример трудового героизма чувашского народа», (рук.
Михайлова Э.В.)
13:00 (Ж-116б) – Выставка «Акварельный натюрморт» (рук. Андреева О.П.)
14:00 (БП (фойе) Выставка «Декоративное оформление поверхностей в пространстве
интерьера», работы по дисциплине «Основы производственного мастерства», гр. С-61-18,
(рук. Михайлова Э.В.)
15:00 (Ж-116б) – Выставка «Архитектура городов Чувашии», (рук. Андреева О.П.)
_____________________________________________________________________________
Вторник-13.04.2021
09:00 (Ж-116) – Секция «Достижения современной строительной практики». ( Гр С-2120), (рук. Т.А.Григорьева)
10:00 (БП-708) – Секция «История дизайна», (рук. Андреева О.П.)
11:00 (БП-708) – Секция «Декоративно-прикладное творчество в проектной
деятельности», (рук. Михайлова Э.В.)
13:00 (Ж-116) – Секция «Изобразительное искусство», (рук. Т.А.Григорьева)
14:30 (БП (фойе) – Выставка «Дизайн-проект благоустройства кольцевых развязок г.
Чебоксары», гр. С-61-17, (рук. Михайлова Э.В.)
14:30 (Ж-116) – Секция «История искусств», (рук. Т.А.Григорьева)
13:00 (БП (фойе)Выставка «Пространство и образ», работы по дисциплине
«Макетирование», (рук. Михайлова Э.В.)
________________________________________________________________________
Среда-14.04.2021
10:00 (Н-214) – Секция «Энергосбережение в системах теплогазоснабжения и
вентиляции». (рук. Спиридонов С.В.)
10:00 (Ж-116) – Секция «Скульптура в дизайне», (рук. Андреева О.П.)
10:00 (Н-305) - Секция "Традиционные и инновационные строительные материалы". (рук.
Малянова Л.И
10:00 (Н-406) - Секция "Экономика, организация и управления в строительстве" руководитель Алексеева Г.Н.
10:00 (Н-303) - Секция «Механика сплошных сред» 14 апреля (рук. Петров М.В.)
10:00 (Н-303) - Секция «Строительные конструкции» (рук. Плотников А.Н.)
10:00 (Н-308) – Секция «История архитектуры и современные технологии» (рук.
Сакмарова Л.А.)
10:00 (Н-103) – Секция- школьников «Научно-техническое творчество в проектирование и
3D моделирование в компьютерных программах» (рук. Бахмисова М.А.)

-211:00 (Н-308) – Секция «Современные тенденции в архитектуре» (рук. Сакмарова Л.А.)
11:00 (БП-708) – Интерактивная площадка профессионального мастерства "Дизайн и
современность", (рук. Михайлова Э.В.)
11:00 (Н-103) – Секция «Архитектура Чувашии» (рук. Шумихина Е.Г.)
11:30 (БП-708) – Секция «Проектирование в дизайне среды» (рук. Ахметова С. П.)
12:00(Н-214) – Секция «Инженерные системы зданий». (рук.Спиридонов С.В.)
12:00 (Н-305) - Секция "Геотехника" – (рук. Соколов Н.С.)
12:00(Н-308) – Секция «Архитектура высотных и большепролетных зданий и
сооружений» (рук. Сакмарова Л.А.)
12:00 (Н-103) – Выставка «Инженерная графика. Изображения на чертежах. Виды» (рук.
Шумихина Е.Г.)
13:00 (БП (фойе) – Выставка «Монохромное проектирование», (рук. Ахметова С. П.)
13:00 (Н-103) – Выставка графических работ школьников «Начертательная геометрия»
(рук. Шумихина Е.Г.)
13:30 (Н-308) – Выставка «Современные тенденции в архитектуре коттеджного и
малоэтажного строительства» (рук. Сакмарова Л.А.)
14:00 (Н-308) – Секция «Комплексное проектирование объектов промышленности» (рук.
Сакмарова Л.А.)
14:00 (БП (фойе) – Выставка «Праздничное оформление городского пространства», (рук.
Ахметова С. П.)
14:00 (Н-405) - Секция "Секция магистрантов кафедры СТГиЭС" (рук. Богданов В.Ф.)
14:00 (Н-406) - Секция "Строительные технологии" – (рук. Магуськин В.В.)
15:00 (БП (фойе) – Выставка «Торгово-промышленная выставка глазами студентов»,
(рук. Ахметова С. П.)
16:00 (Н-303) - Секция «Теория и проектирование строительных конструкций» (рук.
Гоник Е.Г)
___________________________________________________________________
Четверг-15.04.2021
11:30 (Ж-116) – Секция «Техники графики», (рук. Т.А.Григорьева)
11:30 (Ж-116в) – Выставка «Зрительные иллюзии», (рук. Т.А.Григорьева)
13:00 (Ж-116а) – Выставка «Художник – творец прекрасного», (рук. Т.А.Григорьева)
13:30 (Ж-116) – Выставка «Академический портрет», (рук. Т.А.Григорьева)
II. Мероприятия для школьников
Понедельник-12.04.2021
13:30 – Мастер-класс, посвященный «Дню космонавтики», СОШ № 27 г. Чебоксары
(класс 6 «Г») (рук. Ахметова С. П.)
Ответственный за проведение мероприятий для школьников - Сакмарова Лариса
Алексеевна, тел. 8-937-389-77-00, е-mail: lara.sakmarova@mail.ru

