
Список мероприятий ЧГУ-2019 СФ 
 

 

I. Научно-практическая конференция: 

_____________________________________________________________________________ 

Понедельник  11.11.19 

14:00 Мастер класс (для школьников, МБОУ СОШ №27, 5 кл.). Изготовление открытки 

(Ахметова С. П.) 

15:00 Мастер класс (для школьников БП-705) Декорирование поверхности (Михайлова 

Э.В.) 

14:30 (БП-фойе) – Выставка «Производственная практика в проекте» (Михайлова Э. В.) 

15:00 Мастер класс (для школьников) Декорирование поверхности (Михайлова Э.В).  

15:30 (Ж-116) – Выставка – конкурс «Декоративный графический автопортрет» 

(Григорьева Т.А.) 

15.30. (Ж-116) – Выставка – конкурс «Журнальный коллаж» (Григорьева Т.А.) 

16:00 (Ж-116) – Мастер класс для школьников по академическому рисунку (Григорьева 

Т.А.) 

 

__________________________________________________________________________ 

Вторник  12.11.19 

9:30 (БП-708) – Секция «Декоративное оформление объектов дизайна среды»  

(Михайлова Э. В.) 

11:30 (БП-708) – Секция «Ландшафтная архитектура и средовой дизайн (Ахметова С. П.) 

13:00 (Н-308) – Выставка работ школьников «Геометрическое черчение» (Шумихина Е.Г.) 

13:30 (БП-708) – Секция « Компьютерная графика» (Андреева О.П.) 

14:00 (Н-308) – Выставка работ школьников «Геометрические рисунки, узоры, 

орнаменты» (Шумихина Е.Г.) 

14.30 (БП-фойе) – Выставка «Объемно-пространственная композиция» (Ахметова С. П.) 

15.00 (БП-фойе) – Выставка «Плэнер» (Андреева О.П.) 

 

__________________________________________________________________________ 

Четверг  14.11.19 

9:00 (Н-103) – Секция «История архитектуры и современные технологии» (Л.А. 

Сакмарова) 

9:30 (БП-708) – Секция «Шрифт и орнамент»  (Михайлова Э. В.) 

10:00 (Н-406) – Секция «Современные технологии и материалы в строительстве» (Н.С. 

Соколов) 

10:00 (Н-405) – Секция «Организация и управление в строительстве» (В.Ф. Богданов) 

11:00 (Н-103) – Секция «Современные тенденции в архитектуре» (Л.А. Сакмарова) 

11:30 (БП-708) – Секция «Проектирование в дизайне среды» (Ахметова С. П.) 

12:30 (Н-103) – Секция «Современные материалы и технологии при проектировании 

ограждающих конструкций» (Бахмисова М.А.) 

13:00 (Н-303) – Секция « Строительные конструкции» в рамках бакалавриата и 

специалитета (А.Н. Плотников) 

 

13:00 (Н-103) – Секция «Применение BIM технологий в строительстве» (рук. Бахмисова 

М.А.)  

13.00 (Н-308) – Выставка «Архитектурно-конструктивные решения промышленных 

зданий» (Л.А. Сакмарова) 

13.30 (Н-308) – Выставка «Архитектурно-конструктивные решения общественных 

зданий» (Л.А. Сакмарова) 

13:30 (БП-708) – Секция «Скульптура» (Андреева О.П.) 
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14:00 (Н-308) – Выставка «Культовое сооружение» (Протасевич А.А.) 

14.00 (Н-103) – Секция для школьников «Введение в 3D моделирование) (Бахмисова 

М.А.) 

14:30 (Н-308) – Выставка «Выпускные квалификационные работы» (Сакмарова Л.А.) 

14:30 (Н-103) – Секция «Многофакторный анализ среды для создания генпланов зданий 

различного назначения» (Протасевич А.А.) 

14.30 (БП-фойе) – Выставка «Торговый павильон в городской среде» (Ахметова С. П.) 

15:00 (Н-303) – Секция « Строительные конструкции» в рамках магистратуры(А.Н. 

Плотников) 

10:00 –секция «Инженерные системы зданий ) 

12:00 – секция «Энергосбережение в системах теплогазоснабжения и вентиляции» 

13:00 (Ж-116) – Секция «История одного произведения» 

13:00 (БП-фойе) Выставка «Современный жилой интерьер» (Сеньков В.М.) 

 

_____________________________________________________________________________  

Суббота  16.11.19 

15:30 (Ж-116) Мастер класс по академическому рисунку для школьников-слушателей 

подготовительных курсов ЧГУ. 

 

Мероприятия для школьников: 

 

Четверг-14.11.2019 

 

1. Информационно-практическое занятие «Минералы и горные породы, применяемые в 

строительстве» Н-305, в 14:30 

2. Экскурсия по научным лабораториям: «Строительные материалы», «Строительные 

машины» Н-406, в 14:00 

 

 

 

 


