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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении  72-й студенческой научно-практической конференции 

с участием  средних общеобразовательных и средних 

 профессиональных учреждений 

 

 19 апреля 2019 года в рамках профориентационной работы кафедра строительных 

конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М.Борисова в Дни науки 

ВГТУ проводит  студенческую научно-практическую конференцию «Студенческая 

наука в приоритетных направлениях развития техники и технологии». 

 Конференция будет проводиться по адресу: г. Воронеж, ул.20-лет Октября, 84 кор-

пус 7, ауд.7204 (бежевый зал) (вход через 1-й корпус).  

  Регистрация участников конференции с 11-00 до 11-30.  

К участию в конференции (Подсекция 3.2 Строительные конструкции, основания и 

фундаменты «Школьник-Студент») приглашаются студенты 1-2 курсов всех направлений 

ВГТУ, учащихся средних общеобразовательных и средних профессиональных учрежде-

ний г. Воронежа и Воронежской области.  

   Направления работы конференции: 

Для учащихся средних общеобразовательных учреждений: 

1. Полезные ископаемые нашего региона. 

2. Геологические процессы и явления, влияющие  на строительство. 

3. Город будущего. 

4. Здания будущего. 

5. Подземный город. 

6. Безопасность при строительстве зданий и сооружений. 

7. Новые, современные, эффективные материалы в строительстве. 

Для учащихся средних профессиональных учреждений: 

1. Допуски на выполнение строительно-монтажных работ. 

2. Вынос геодезических отметок при надстройке зданий. 

3. Современные строительные материалы. 

4. Обеспечение устойчивости бортов оснований. 

5. Экономичные конструкции в строительстве. 

6. Рациональные способы монтажа строительных конструкций. 

 



Для студентов 1-2 курсов ВГТУ: 

1. Подземные сооружения. 

2. Высотные сооружения. 

3. Уникальные конструкции. 

4. Непревзойденные сооружения прошлого. 

5. Из прошлого в будущее.  

6. Перспективы развития высотного и подземного строительства. 

7. Инновационные материалы в строительстве. 

 

Для участия в работе конференции необходимо: 

 

 1. Подать заявку на участие в конференции (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) до 12 апреля 2019 

года по электронному адресу: gopi.alena@gmail.com 

 2. Заполнить заявление о согласии на обработку персональных данных (ПРИЛО-

ЖЕНИЕ 2) до 12 апреля 2019 по электронному адресу: gopi.alena@gmail.com 

 

  Программа участников конференции будет представлена на сайте кафедры 

строительных конструкций, оснований и фундаментов имени профессора 

Ю.М.Борисова    http://www.cchgeu.ru/education/cafedras/kafskoif/ 

 

По итогам конференции студенты, учащиеся средних общеобразовательных и 

средних профессиональных учреждений, занявшие призовые места, награждаются дипло-

мами, грамотами, а остальные принявшие участие в конференции  учащиеся средних об-

щеобразовательных и средних профессиональных учреждений сертификатом участника 

конференции. 

Вручение дипломов, грамот, сертификатов участников конференции осуществляет-

ся в день проведения конференции. 

На конференцию приглашаются педагоги средних общеобразовательных и средних 

профессиональных учреждений, родители участников конференции и слушатели. 

По окончании конференции планируется проведение экскурсии по вузу.  

  

Контактная информация Оргкомитета конференции: 

 E-mail: geolant@yandex.ru 

Тел. +7(903)856-61-42 Чигарев Антон Геннадьевич (Руководитель СНО факультета) 

            E-mail: gopi.alena@gmail.com 

             Тел. +7(920)437-00-02  Гопиенко Елена Валерьевна (Секретарь секции) 

E-mail: skoif@vgasu.vrn.ru 

Тел. +7(473)271-53-84 Кафедра строительных конструкций, оснований и фундамен-

тов имени профессора Ю.М.Борисова 
 

 Информацию по участию в студенческой научно-практической конференции смот-

реть на сайте кафедры: http://www.cchgeu.ru/education/cafedras/kafskoif/, 

 на странице кафедры:  https://vk.com/kafskoif 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в конференции! 
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