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Финал конкурса научных работ студентов и молодых ученых 2О17
2з.06,2017 сосгоялся онлайн-финал конкурса научных Работ сryдентов и l,tолодых ученых, выполненных с использованием пк лИРд-сдпР

Свои доклады сделали б финалисгов. По итога!.l конкурса были прису)<дены следующие места:

Победители будут награя(дены призами

Автор вуз тема

1 Воронежский государсrвенный
технический университет

Совершенсrвование консrрукции плитных фундаментов под
многоэтажные здания и сооружения

2 Титков Сергей
Олегович. Муцанов

Владимирович

Донбасская национальная
академия строительства и

Исследование нДС металлических конструкqий обвязки
сrекловаренной печи в переходных состояниях

IЧагисгры

1 8оронежский Государсrвенный
Технический Университет

Применение препроцессора САПФИР для моделирования сложных
!,tостовых конструкций на примере консольно-подвесного пролетного
строения стального мосга с двутавровыми балками переменной высоты

2 Польщиков Роман

Бабаларян Андрей
олегович

Дальневосточный
Государсrвенный Университет
Путей Сообщений

Анализ работы резинометаллических опор при сейсмических
воздейсrвиях с разными периодами колебаний

з Бойчин Роман
Евгеньевич,
Садовский Никита
Александрович

Приамурский государсгвенный
увиверситет имени Шолом-

Расчет корлуса Пry имени шолом-Алейхема с использованием Revit
2017 и пк лиРА-сАпР 2оlз

з ткаченко олег
Ярославович

Крымский Федеральный
Университет имени В, И.
Вернадского. Академия
строительства и архитектуры

Напряженно-деформированное состояние несущей сисrемы здания со
стенами из I азобетонных блоков при сейсмическом воздейсгвии

1 rrecтo - пк лиРА_сАПР PRo
2 место - ПК ЛИРД-САПР Стандарт плюс
з iiecтo - пК l4оноР]Ах-сАпР PRo

Всем ВУЗам - учасfникам будет предоставлев комплекr программ AсADEMIc SET

http://Www.rf liга.rч/пеws/hоtпеWS/1 4982 1 9495.html 112

Горячие новости

Сеfiинары

Обучения

объявления

Сухотерин Андрей
8ладимирович

козлова Анастасия
Викторовна



ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДДРТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ
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