
Научные мероприятия, планируемые к проведению на базе СамГТУ в 2017 году 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные за организацию 

1 

9-й Международный стратегический форум «Рост городов и 

сохранение наследия вдоль Евразийского коридора 

(Шелкового пути)» 

7-21 сентября 250 
Кафедра "Инновационное 

проектирование" АСИ 

2 6-й международный экологический конгресс (8-я 

международная научно-техническая конференция "Экология 

и безопасность жизнедеятельности промышленно-

транспортных комплексов") ELPIT-2017 

20-24 сентября 1000 Кафедра «Химическая технология 

и промышленная экология»  

 

3 Международная конференция  «Актуальные проблемы и 

тенденции развития современной экономики» 

декабрь 70 Кафедра «Национальная и 

мировая экономика» 

4 74-я Международная научно-техническая конференция 

«Традиции и инновации  

в строительстве и архитектуре» 

10-14 апреля 1000 Архитектурно-строительный 

институт СамГТУ 

5 Международная научно-техническая конференция 

«Энергетика глазами молодежи» 

25 – 29 сентября 400 Электротехнический факультет 

6 Международная научно-практическая конференция 

«Ашировские чтения» 

сентябрь 80 Кафедра «Бурение нефтяных и 

газовых скважин»   

7 IV Международная конференция «Инновационные стратегии 

развития управления в строительстве и городском хозяйстве» 

24-25 ноября 60 Кафедра «Управление городским 

хозяйством и строительством» 

АСИ 

8 V Международная научно–практическая конференция 

«Экономические аспекты управления строительным 

комплексом в современных условиях» 

17-18 мая 60 Кафедра «Экономика 

строительства и недвижимости» 

АСИ 

9 Международная конференция дифференциальные уравнения  

и смежные проблемы 

26-30 июня 150 Кафедра «Высшая математика» 

АСИ 

10 Международная научно-методическая конференция 

«Математическое образование в современном мире: теория и 

практика» 

апрель 100 Кафедра «Высшая математика» 

АСИ 

11 14-я Международная заочная научная конференция 

«Актуальные проблемы современной химии». 

11 по 13 октября 100 СНИЦ (Трунин А.С.) 

12 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Пищевая индустрия и 

общественное питание: современное состояние и перспективы 

развития» 

апрель 90 Кафедра «Технология и 

организация общественного 

питания» 

13 Научно-практическая конференция с международным 

участием «Нефтегазовый комплекс: проблемы и инновации» 

октябрь 250 Нефтетехнологический факультет 



14 Научно-практическая конференция c международным 

участием «Современные технологии подготовки кадров и 

повышения квалификации специалистов нефтегазового 

производства» 

апрель - май 120 Нефтетехнологический факультет 

15 Научно-техническая конференция c международным 

участием «Актуальные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

23-24 марта 50 Кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности» 

16 Конференция с международным участием «Строительный 

стоимостной инжиниринг и строительно-технические 

экспертизы: проблемы и перспективы развития» 

ноябрь 30 Кафедра «Стоимостный 

инжиниринг и техническая 

экспертиза зданий и сооружений» 

АСИ  

17 Конференция с международным участием «Пути улучшения 

качества автомобильных дорог» 

14 декабря 70 Кафедра «Автомобильных дорог 

и геодезического сопровождения 

строительства» АСИ 

18 IV Научно-техническая конференция с международным 

участием «Творческий потенциал – 2017» 

ноябрь 100 Кафедра «Информационные 

развивающие образовательные 

системы и технологии» АСИ 

19 X научно-техническая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы информационной 

безопасности. Теория и практика использования программно-

аппаратных средств» 

21-22 марта 45 Кафедра «Электронные системы и 

информационная безопасность» 

20 Конференция с международным участием «Перспективы 

развития высотного строительства в России» 

май 

 

50 Кафедра «Архитектура жилых и 

общественных зданий» АСИ 

21 VIII Кадровый форум с международным участием 

«Инновационное управление персоналом» 

12-15- мая 80 Кафедра «Экономика и 

управление организацией» 

22 Семинар с международным участием в рамках Фестиваля 

моды и театрального костюма «Поволжские сезоны 

Александра Васильева»  

октябрь 25 Кафедра  «Дизайна» АСИ 

23 Семинар с международным участием «Применение пакета 

FLUXв научных исследованиях» 

март-май 20 Кафедра «Управление и 

системный анализ 

теплоэнергетических СК» 

24 Семинар с международным участием «Инновационное 

развитие образовательного процесса» 

январь-март 50 Кафедра «Экономика и 

управление организацией» 

25 XX Всероссийская конференция по механике твердого 

деформируемого тела 

17 октября 100 Кафедра «Прикладная математика 

и информатика» 

26 22-ю Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Наука, бизнес, образование» 
13-14 апреля 60 Кафедра «Экономика 

промышленности и 

производственный менеджмент» 

27 Всероссийская конференция «Человек во времени: 

философский и естественнонаучный аспекты» 

18-19 мая 50 Кафедра «Философия» 



28 Всероссийская интернет - конференция «Высокие   

технологии в машиностроении»  

24-27 октября 110 Кафедра «Автоматизированные 

станочные и инструментальные 

системы»  

29 Всероссийский круглый стол «Изобразительное искусство, 

графические и изобразительные дисциплины в высшей 

школе» 

апрель 15 Кафедра «Архитектурно-

строительная графика и 

изобразительное искусство»  

АСИ 

30 Всероссийский круглый стол по вопросам 

энергоэффективности и энергосбережения 

7 - 10 февраля 35 Электротехнический факультет 

31 Всероссийский научный семинар «Каталитические процессы 

нефтепереработки и нефтехимии: современное состояние, 

проблемы и перспективы» 

25 апреля 60 Кафедра «Химическая технология 

переработки нефти и газа»  

32 Региональная конференция «Средовой кадастр г.о. Самара» 

 

апрель 50 Кафедра  «Дизайна» АСИ 

33 Региональный молодежный научный семинар «Исследование 

процесса накопление и промывки осадка канализационной 

сети»  

февраль 50 Кафедра «Водоснабжения и 

водоотведения» АСИ 

34 Региональный молодежный научный семинар «Очистка 

сточных вод предприятий молочной промышленности»  

март 50 Кафедра «Водоснабжения и 

водоотведения» АСИ 

35 Региональный молодежный научный семинар «Доочистка 

биологически очищенных сточных вод НПЗ» 

апрель 50 Кафедра «Водоснабжения и 

водоотведения» АСИ 

36 Региональный межвузовский семинар «Дифференциальные 

уравнения в частных производных» 

февраль 50 Кафедра «Высшая математика» 

АСИ 

37 Региональный семинар - презентация «Современное 

геодезическое оборудование» 

март, апрель 70 Кафедра «Автомобильных дорог 

и геодезического сопровождения 

строительства» АСИ 

38 Региональный семинар «Инновационные методы 

проектирования зданий и сооружений» 

 

10 ноября 80 Кафедра «Архитектурно-

строительная графика и 

изобразительное искусство» АСИ 

 

39 Региональный семинар «Программный комплекс Tekla 

Structures в проектировании информационной модели 

металлических и железобетонных конструкций» 

март, апрель 60 Кафедра «Архитектурно-

строительная графика и 

изобразительное искусство» АСИ 

40 Региональный семинар «BIM-ориентированный программный 

комплекс Allplan.  Разделы Архитектура и Конструирование» 

март, апрель 60 Кафедра «Архитектурно-

строительная графика и 

изобразительное искусство» АСИ 

41 Региональный круглый стол «Управление качеством и 

эффективностью строительства и эксплуатации объектов 

городского хозяйства» 

12 февраля 30 Кафедра «Управление городским 

хозяйством и строительством» 

АСИ 



42 Региональный круглый стол «Проблемы реконструкции 

архитектурной среды в свете изменений законодательной 

сферы» 

 

ноябрь 50 Кафедра Реконструкции и 

реставрации архитектурного 

наследия» АСИ 

43 Региональный круглый стол «Формирование 

профессиональных компетенций студентов средствами 

иностранного языка» 

март 30 Кафедра «Иностранные языки» 

44 Региональный круглый стол «Градостроительные проблемы 

поволжских мегаполисов» 

18-20 июня 40 Кафедра «Градостроительства» 

АСИ 

45 Региональный конкурс -эссе «Современность в зеркале 

философии» 

18 октября – 18 

ноября  –     I  тур, 

14 декабря  – II 

тур 

250 Кафедра «Философия» 

 

46 1-ая Самарская Модель Экономического и социального 

Совета ООН по теме «Современные проблемы формирования 

института государственно-частного партнерства» 

24-25 апреля 80 Кафедра «Национальная и 

мировая экономика» 

47 VIII Межвузовский научно-методический семинар 

«Использование активных и инновационных методов в 

образовательном процессе» 

27 апреля 22 Кафедра «Экономика 

строительства и недвижимости» 

АСИ 

48 Межвузовский круглый стол «Компетенции будущего, 

формируемые в рамках дисциплины "Иностранный язык" в 

техническом вузе» 

15 марта 40 Кафедра «Лингвистика, 

межкультурная коммуникация и 

русский язык как иностранный»  

АСИ 

49 Научно-методическая вузовская студенческая конференция 

«Внедрение программных комплексов при решении 

прикладных задач соответствующих дисциплин» 

19 мая 100 Кафедра «Механика» 

50 Вузовский семинар «Применение технологий компании 

BAUER и компании NAVE в сфере подземного строительства 

в сложных инженерно-геологических условиях для решение 

геотехнических задач по устройству фундаментов» 

ноябрь 300 Кафедра «Технология и 

организация строительного 

производства» АСИ 

51 Вузовский семинар «Применение автоматических устройств 

для регулирования работ систем отопления и вентиляции» 

15 марта 40 Кафедра «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» АСИ 

52 Вузовский семинар «Научный математический кружок» май 25 Кафедра «Высшая математика» 

АСИ 

53 72 Внутривузовская научно-техническая конференция студентов и 

магистрантов 

апрель 2000 Отдел координации научных 

исследований молодых ученых и 

студентов 

54 36 Внутривузовская научно-техническая выставка работ студентов 

и магистрантов 

апрель 50 Отдел координации научных 

исследований молодых ученых и 



студентов 

 

Международные - 1 конгресс, 9 конференций, 1 форум 

С международным участием - 10 конференций, 1 форум, 3 семинара 

Всероссийские - 3 конференции, 1 семинар, 2 круглых стола 

Региональные - 1 форум, 1 конференция, 4 круглых стола, 8 семинаров, 1 конкурс-эссе 

Межвузовские - 1 семинар, 1 круглый стол 

Вузовские - 2 конференции, 3 семинара, 1 выставка 


