Олимпиады, семинары, конференции

В октябре 2020 г. состоится 77-я Всероссийская научно-техническая конференция
«Традиции и инновации в строительстве и архитектуре"
Конференция посвящена проблемам и перспективам развития в области
строительства и архитектуры, охраны окружающей среды и энергетики.

Секции конференции:
1. Градостроительство
2. Архитектура жилых и общественных зданий
3. Архитектура
4. Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство
5. Дизайн
6. Инновационное проектирование
7. Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
8. Строительные материалы
9. Технология производства строительных материалов, изделий и конструкций
10. Сопротивление материалов и строительная механика
11. Автомобильные дороги и инженерная геодезия
12. Природоохранное и гидротехническое строительство
13. Водоснабжение и водоотведение
14. Теплогазоснабжение и вентиляция
15. Строительные конструкции и технологии
16. Инженерная геология, основания и фундаменты
17. Автоматизированные системы в строительстве
18. Управление качеством в строительстве и эксплуатация объектов ЖКХ
19. Строительный стоимостной инжиниринг
20. Экспертиза и управление недвижимостью
Сборник научных статей будет размещен на сайте научной электронной
библиотеки, и включен в национальную информационно-аналитическую систему
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________

С 19 по 20 ноября 2019 г. в опорном университете прошел Первый Международный
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форум
оительных инноваций
«Города будущего»
.

архитектурно-стр

Организатором встречи выступает Академия строительства и архитектуры Политеха.
Участники обсуждали проблемы региональной идентичности, стратегии развития
городской среды, практики сохранения наследия и регенерации исторической среды
городов и другие перспективные направления архитектуры и строительства будущего.
Кафедра Водоснабжения и водоотведения приняла активное участие в проведении
строительного Форума.

Важность мероприятия для региона отметил и руководитель департамента развития
строительного комплекса и контроля (надзора) в сфере строительства министерства
строительства Самарской области Иван Маринин.
– Форум
архитектурно-строительных инноваций – это диалог строителей и архитекторов, новых
инициатив и традиций, технологий и творчества, – подчеркнул он. – Эта встреча
формирует новые подходы к решению актуальных задач, стоящих перед современным
строительством. Нам предстоит вместе строить Самару – город будущего.

Центральным событием форума станет международная научная конференция
International Conference on Civil, Architectural and Environmental Sciences and Technologies
(CAEST). Для участия в Самару прибыли как эксперты из других городов России, так и
зарубежные гости – представители Казахстана, Гемнании, Италии, Украины,
Нидерландов. В течение двух дней специалисты обсудят проблемы региональной
идентичности, стратегии развития городской среды, практики сохранения наследия и
регенерации исторической среды городов и другие перспективные направления
архитектуры и строительства будущего.

В рамках программы были проведены:
пленарные заседания – выступления ведущих ученых, представителей
общественных организаций, государственных деятелей из России и стран зарубежья;
- тематические сессии – выступления участников из России и стран зарубежья;
- круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей,
инвесторов;
открытые лекции , мастер-классы .
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- _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________

_

37- научно технической выставки работ обучающихся "Дни науки -2019" СамГТУ

Диплом лауреата получили: Юдин А.А. и Альбакасов С.К.

Тема проекта: "Очистка сточных вод пищевой промышленности"

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

21-23 апреля 2018 г.

в г. Уфа на базе Уфимского государственного нефтяного технического
университета пройдет

VII Международная научно-техническая конференция

"Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды"

Для участия в конференции от АСА СамГТУ направлены магистранты 1-го года

3 / 17

Олимпиады, семинары, конференции

обучения: Фадина Ю. А.,

Тульговец А.М., Павлухин А.А.

Итоги конференции в г. Уфа 21-23 апреля 2018 г.:

Команда АСА СамГТУ кафедра "Водоснабжения и Водоотведения" в конкурсе
проектов заняла
3 место .

Фадина Ю.А. с докладом занял 3 место.

Поздравляем участников и руководителей!

_

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________

17-19 апреля 2017 г.

в г. Уфа на базе Уфимского государственного нефтяного технического
университета пройдет

VI Международная научно-техническая конференция

"Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды"
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Для участия в конференции от АСИ СамГТУ направлены:
- магистрант гр. МВ-61 Щербаков А.О. с докладом "Повторное использование вод от
промывки скорых фильтров
" рук
оводитель доцент кафедры ВВ Быкова П.Г.
- магистрант гр. МВ-62 Базаров Т.И. с докладом "Наблюдение за извлечением
органических загрязнений из сточных вод ГОКС
"
руководитель доцент
кафедры ВВ Чистяков Н.Е.
- магистрант гр. МВ-62 Быстранова А.О. с докладом "Исследование поверхностного
стока с территории железнодорожного предприятия
"
руководитель доцент к.т.н. кафедры ВВ Теплых С.Ю.
- магистрант гр. МВ-62 Щуренкова С.А. с докладом "Технологические процессы
очистки производственных сточных вод, лакокрасочной промышленности
"
руководитель доцент к.т.н. кафедры ВВ Тараканов Д.И.

Итоги конференции в г. Уфа 17-19 апреля 2017 г.:

Команда АСИ СамГТУ кафедра "Водоснабжения и Водоотведения" в конкурсе
проектов заняла 3 место .

Щербаков А.О. с докладом занял 3 место.

Поздравляем участников и руководителей!
_
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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___________________________________________

36-я межвузовская студенческая научно-техническая конференция 23-24
марта 2017 г.

В марте 2017 года прошла 36-я межвузовская студенческая научно-техническая
конференция: "Основные проблемы водоснабжения, теплоснабжения и энергетики".

Лаураты конфренции:

I место - Чумакова Наталья Сергеевна , магистрант гр. МВ-61, с докладом
"Исследование эффективности работы
сооружения НФС-3 при заборе воды из подземного источника
"

II место - Тариеладзе Инга Нодариевна, магистрант МВ-62, с докладом "Исследование
дочистки бытовых сточных вод на фильтрах высокопарной нагрузкой"

III место - Зоткина Леся Андреевна, магистрант МВ-62, с докладом "Исследование
работы сорбционных фильтров при очистки дождевого стока"

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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г.

XVII Самарская областная студенческая научная конференция 12-22 апреля 2016

В апреле 2016 года прошла XVII Самарская областная студенческая научная
конференция. В данном мероприятии, в зависимости от темы научной работы, участники
были разделены на секции:

- секция "Общественные науки" - Косихина Е.Д.

- секция "Актуальные направления развития транспортного комплекса" - Юрова А.О.

- секция "Экономика и управление городской инфраструктурой" - Юров С.С., Кириченко
Е.Н.

- секция "Управление финансами (в отраслях)" - Теплых А.А.

- секция "Инженерная геология, геоэкология, геотехника и фундаментостроение" Смирнова А.М.

- секция "Общая и теоретическая физика" - Давыдова С.Е., Гавриленко Е.И.

- секция "Органическая химия" - Афанаскин Н.Д.

- секция "Физика твердого тела" - Белякова А.Н.
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- секция "Общая и неорганическая химия" - Скороходов С.Н., Колыфанова Е.А., Свещёв
Ю.А.

- секция "Охрана окружающей среды" - Тен К.И., Чернягина Е.Д., Канаева Е.А., Михина
Т.А., Заводчикова Т.П., Жукова М.А.

- секция "Проблемы безопасности жизнедеятельности человека" - Жданов Д.А.,
Гришина А.С., Прошкина Е.В.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________

35-я
межвузовская студенческая научно-техническая конференция 23-24 марта 2016 г.

В марте 2016 года прошла 35-я межвузовская студенческая научно-техническая
конференция: "Основные проблемы водоснабжения, теплоснабжения и энергетики". В
данном мероприятии было заслушано 13 докладов, также было вывешено 46 стендовых
докладов.

Поздравляем победителей:

I место - Теплых Алексей Александрович, магистр 1 года обучения.
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II место - Паняева Наталья Сергеевна, 2 курс бакалавриата. Грязнов Дмитрий
Алексеевич, Юданычева Ксения Дмитриевна, Егоров Андрей Иванович, Панарина Елена
Олеговна, 3 курс бакалавриата.

III место - Давыдова Светлана Валерьевна, Скороходов Сергей Николаевич, Михина
Татьяна Анатольевна, магистры 1 года обучения.

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

4 декабря 2015 г. на кафедре "Водоснабжение и водоотведение" состоялось
несколько мероприятий сразу, а именно: - Международная молодежная
научно-техническая конференция магистрантов и аспирантов; - II (Региональный)
тур Всероссийской студенческой олимпиады и конкурс выпускных
квалификационных работ.

Поздравляем победителей II (Регионального) тура Всероссийской студенческой
олимпиады среди магистрантов 1 года обучения:

1 место - Юров Сергей (СГАСУ).

2 место - Юрова Анна (СГАСУ).

3 место - Михина Татьяна (СГАСУ).
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Поздравляем победителей II (Регионального) тура Всероссийской студенческой
олимпиады среди бакалавров 4 года обучения:

1 место - Рогов Илья (СГАСУ).

2 место - Хлёсткин Алексей (УГНТУ).

3 место - Зиновьева Валерия (СГАСУ).

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________

19 ноября 2015 г. на кафедре «Водоснабжение и водоотведение» состоялись
мероприятия, а именно: I тур Всероссийской студенческой олимпиады, в котором
приняли участие бакалавры 4 года обучения и магистры 1 года обучения.
Участники были награждены почетными грамотами, а победители прошли во II тур,
где им предстояло защищать честь кафедры.

Среди магистров места распределились следующим образом:
1 место - Косихина Елена.

2 место - Юров Сергей, Михина Татьяна.

3 место - Юрова Анна, Давыдова Светлана, Жукова Мария.
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________

27-29 апреля 2015 г.

в г. Санкт-Петербург на базе государственного архитектурно-строительный
университета

прошёл III тур Всероссийской студенческой олимпиады и конкурса выпускных

квалификационных работ (ВКР) по специальности 270112.65 "Водоснабжение и
водоотведение".

В мероприятии приняли участие студенты СГАСУ:

Абакумов Михаил
Вдовин Дмитрий
Жукова Мария
Кастрюлина Елена
Круглов Антон

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
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5 декабря 2014 г. состоялась всероссийская студенческая олимпиада, в которой
приняли участие студенты пятых курсов Самарского государственного
архитектурно-строительного университета, Уфимского государственного
нефтяного технического университета и Башкирского государственного аграрного
университета.

Победители олимпиады:

I место - Круглов Антон (СГАСУ)

II место - Абакумов Михаил (СГАСУ)

III место - Киваева Варвара (СГАСУ), Радмир Усманов (УГНТУ)

ГРАМОТЫ

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

21-22 ноября 2014 г.

в г. Уфа на базе Уфимского государственного нефтяного технического
университета пройдет
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V Международная научно-техническая конференция

"Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды"

Для участия в конференции от ФГБОУ ВПО СГАСУ направлены:
- магистрант гр. МВ-43
Абакумов М.И. с докладом "Водоотведение и очистка
сточных вод от ремонтного
предприятия железнодорожного транспорта
"
руководитель к.т.н.
Горшкалев П.А.
- магистрант гр. МВ-43 Вдовин
Д.В. с докладом "Оценка технологической
эффективности
канализационных очистных сооружений
"
руководитель к.т.н. Палагин Е.Д.
- магистрант гр. МВ-43 Круглов
А.П. с докладом "Глубокая очистка сточных вод
при помощи губчатых
растений
"
руководитель
доцент кафедры ВВ Шувалов М.В.
- магистрант гр. МВ-42 Киваева
В.А. с докладом "Проблемы энергосбережения в
системах
водоснабжения
" ру
ководитель
доцент кафедры ВВ Зайко В.А.

Итоги конференции в г. Уфа 25-26 ноября 2013 г.:

Команда (Абакумов М.И., Киваева В.А., Круглов А.П.) СГАСУ кафедра "Водоснабжения
и Водоотведения" в конкурсе проектов заняла 3 место .

Киваева В.А. с докладом заняла 3 место.
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Поздравляем участников и руководителей!

ГРАМОТЫ

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
15-25 апреля 2014 г.

в ВУЗах г. Самары и Самарской области состоялась XL Самарская областная
студенческая научная конференция,

посвященная 80-летию первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Студенты кафедры ВВ участвовали в следующих секциях:
"Конкретная экономика" - Паймышкина Д.С.,
"Общая неорганическая химия" - Лехина М.О.
"Охрана окружающей среды" - Аникина О.Е.,
"Механика жидкости и газов" - Газизова А.А.,
"Динамика и прочность машин и сооружений, механика деформируемого твердого тела"
- Комаров Д.С.

Приглашаем студентов принять участие во II российской научно-практической
конференции (с международным участием)
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"Малые Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образование".
Конференция проводится в рамках городских мероприятий "Вологда - площадка
инноваций" Вологодским институтом бизнеса совместно с Администрацией города
Вологды, с целью привлечения студентов к обсуждению проблем развития общества,
бизнеса, науки и образования.
Срок проведения: 19 марта 2014 г.

Место проведения: г.Вологда, ул. Горького, д.87 (Вологодский институт бизнеса).

С более подробной информацией о конференции можно ознакомиться в
информационном письме ( здесь ).
Заявки принимаются до 9 марта 2014 г. по электронной почте nauka@vib.edu.ru.

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Приглашаем принять участие преподавателей, научных сотрудников, аспирантов в
71-й Всероссийской научно-технической конференции "Традиции и инновации в
строительстве и архитектуре" по итогам НИР 2013

которая состоится в СГАСУ с 7 по 11 апреля 2014 г.

Справки по тел. 339-14-38 и по E-mail: unirsgasu@yandex.ru . Прием заявок и тезисов
осуществляет Лапшева Марина Владимировна в ауд. 632 (Управление г/б НИР).
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Итоги конференции в г. Уфа 25-26 ноября 2013 г.:

Команда (Комаров Д.С., Аникина О.Е., Паймашкина Д.С.) СГАСУ кафедра
"Водоснабжения и Водоотведения" в конкурсе проектов заняла 3 место .

Комаров Д.С. в категории магистранты занял 3 место.

Поздравляем участников и руководителей!

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

25-26 ноября 2013 г.

в г. Уфа на базе Уфимского государственного нефтяного технического
университета пройдет

IV Международная научно-техническая конференция

"Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды "
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Для участия в конференции от ФГБОУ ВПО СГАСУ направлены :
- магистрант
гр. МВ-32 О. Е. Аникина с докладом "Анализ
работы сооружений
биологической очистки сточных вод Куйбышевского
нефтеперерабатывающего
завода
" руководитель доцент
кафедры ВВ С. В.
Степанов
- магистрант
гр. МВ-32 Д.С. Комаров с докладом "Определение остаточного срока
службы
канализационных трубопроводов
"
руководитель профессор кафедры ВВ Е.М.
Гальперин
- магистрант
гр. МВ-31 Д.С. Паймушкина с докладом "Сравнительный
анализ
методов умягчения воды из подземных источников для водоснабжения
населенного
пункта
" руководитель
доцент кафедры ВВ Д.И. Тараканов
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