






























Заказчик Сумма договора, руб. Содержание работ

ООО «СМИС Эксперт» 170 000

Разработка Отчета по теоретическим основам мониторинга и Методики мониторинга состояния

инженерных (несущих) конструкций (СМИК) объекта: «Реконструкция дворца спорта им. И.

Ярыгина на 3400 мест, г. Красноярск».

ООО «СМИС Эксперт» 200 000

Разработка Паспорта мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций (СМИК)

объекта: «Создание парковой зоны на территории «Зарядье». Этап 2. Объекты парковой зоны

«Зарядье» с подземным паркингом на 430 машиномест и встроенными административно-

бытовыми помещениями, ул. Варварка, вл. 6».



ООО «СМИС Эксперт» 360 000

Разработка Паспорта мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций (СМИК)

объекта: «Многоуровневый многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой

ареной вместимостью не менее 7 000 мест в районе четвертого автодорожного моста через р.

Енисей в Свердловском районе г. Красноярска в границах территории жилого района "Тихие

Зори"».

ООО «СМИС Эксперт» 130 000

Разработка Методики мониторинга по ГОСТ 32019-2012 состояния инженерных (несущих)

конструкций (СМИК) объекта: «ООО «Красноярский цемент». Здание электрофильтра

вращающихся печей № 3, 4, 5. Изменение схемы дымоудаления с установкой дымовой трубы.

ООО «СМИС Эксперт» 170 000

Разработка Отчета по теоретическим основам мониторинга и Методики мониторинга

состояния инженерных (несущих) конструкций (СМИК) объекта: «Ледовая арена по ул.

Партизана Железняка на 3500 мест, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка.

ООО «СМИС Эксперт» 160 000

Разработка Отчета по теоретическим основам мониторинга и Методики мониторинга

состояния инженерных (несущих) конструкций (СМИК) объекта: Павильон Атомной энергии

на территории АО «ВДНХ» по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 119, стр. 19.



ООО «Стройинвест -52» 590 000

Разработка научно-технических отчетов по «Геотехническому мониторингу и разработке

мероприятий по защите существующих строений при производстве работ по устройству

котлована и возведению фундамента на участке капитального строительства здания

многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних

этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного

разделения различных видов использования, подземные и встроенные в здание гаражи и

автостоянки, по адресу: переулок Короткий, 8А в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода.

ООО «Люксора» 880 000

Разработка научно-технических отчетов по "Исследованию динамики изменения физико-

механических и гидрогеологических свойств инженерно-геологических элементов основания от

воздействия вновь возводимых жилых домов на объекте «Многоквартирный жилой дом №1 (по

генплану) со встроенными помещениями общественного назначения и многоуровневой

автостоянкой, многоквартирные жилые дома № 2, № 3, № 4, № 5 (по генплану) со встроенными

помещениями общественного назначения и многоуровневой автостоянкой закрытого типа №6 (по

генплану)».

ООО «Стройинвест -52» 486 000

Разработка научно-технических отчетов по Геотехническому мониторингу строящегося здания

многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних

этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного

разделения различных видов использования, подземными и встроенными в здание гаражами и

автостоянками, по адресу: переулок Короткий, 8А в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода.

Грант РФФИ 1 700 000

Разработка вычислительных моделей и расчетно-экспериментальное исследование предельных

состояний оболочечных конструкций при контактном взаимодействии с сыпучим наполнителем

с учетом сложного нагружения, геометрической и физической нелинейности

Итого
4 840 000

руб



№ 

п/п
Наименование лаборатории Зав. лабораториями

Место расположения 

лаборатории

1 Лаборатория испытания строительных материалов

Соколов Д.М.

Корпус Г, Г-016

2 Лаборатория строительных конструкций
Корпус Н, Н-105

3 Лаборатория конструкций уникальных зданий и сооружений
Корпус Н, Н-104

4 Лаборатория теплопередачи Корпус Г, Г-015

5 Лаборатория по аэродинамике Корпус Г, Г-016

6 Лаборатория гидравлики
Корпус Г, Г-015 коридор

7 Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория
Корпус Н, подвальное 

помещение

8 Лаборатория неразрушающих методов контроля
Корпус Н, Н-104
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1. Выставка графических работ

2. Выставка копий живописных произведений «Образ и цвет»

3. Выставка одного натюрморта

4. Выставка студенческих работ «Арт-витраж»

5. Выставка студенческих работ «Дизайн-проект гостиничного номера»

6. Выставка студенческих работ «Дизайн-проект перепланировки квартиры»

7. Выставка студенческих работ «Дизайн-проект торгово-промышленной выставки»

8. Выставка студенческих работ «Живопись»

9. Выставка студенческих работ «Кукольный дом»

10.Выставка студенческих работ «Конструкция и пространство»



11. Выставка Архитектурно-конструктивный проект одноэтажного промышленного здания с

АБК

12. Выставка «Индивидуальный жилой дом»

13. Выставка курсовых работ «Архитектурно-конструктивные решения общественных

зданий»

14. Выставка курсовых работ «Архитектурно-конструктивные решения промышленных

зданий»

15. Выставка «Моё имя»

16. Выставка «Малые архитектурные формы»

17. Выставка «Объемно-пространственная композиция»

18. Выставка «ПЛЕНЕР 2018»

19. Выставка «Проектная деятельность в практике»

20. Выставка «Фирменный стиль и упаковка»

21.Выставка «Ландшафтная организация городской среды»





№ 

п/п
Название Статус

Место

проведения

1 XI Всероссийская научно-техническая конференция

«Актуальные вопросы архитектуры и строительства»

Всероссийский г. Новосибирск

2 III Всероссийская научная конференция «Теплофизика и

физическая гидродинамика» с элементами школы

молодых ученых

Всероссийский г. Ялта

3 Гидродинамика больших скоростей и кораблестроение:

сб. тр. Междунар. летней научной школы-конференции,

посв. 155-летию со дня рождения академика А.Н.

Крылова.

Международный г. Чебоксары



№ 

п/п
Название Статус

Место

проведения

4 Неделя горняка -2018 Международный г. Москва

5 EUROCK— 2018

Geomechanics and Geodinamics of  Rock Masses

(Геомеханика и геодинамика скальных масс)

Международный г. Санкт-

Петербург

6 Engineering and Mining Geophysics

У03. Геофизические методы при изучении опасных 

геологических процессов. – 2018

Международный г. Алма-Ата

7 XII Международная конференция по прикладной

математике и механике в аэрокосмической отрасли

(NPNJ2018)

Международный г. Алушта

8 «Лолейтовские чтения – 150». Современные методы расчета

железобетонных и каменных конструкций по предельным

состояниям: сборник докладов Международной научно-

практической конференции

Международный г. Москва



№ 

п/п
Название Статус

Место

проведения

9 Строительство — формирование среды

жизнедеятельности: XXI Международная научная

конференция

Международный г. Москва

10 Обследование зданий и сооружений: проблемы и пути их

решения. IX научно-практическая конференция. Санкт-

Петербургский Политехнический университет имени

Петра Великого

Всероссийский г. С. Петербург

11 Молодежный научный форум. Х студенческая

международная научно-практическая конференция

Международный г. Москва

12 Наука, образование, общество: тенденции и перспективы

развития. Х Междунар. науч.–практ. конф.

Международный г. Чебоксары

13 Новое в архитектуре, проектировании строительных

конструкций и реконструкции: IV Международная (X

Всероссийская) конференция НАСКР-2018.

Международный,

Всероссийский

г. Чебоксары








