МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (АСВ)
Дальневосточное региональное отделение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Дальневосточное региональное отделение
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК
Дальневосточное территориальное отделение
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТР
(ДВ РУМЦ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Политехнический институт

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОСТОЧНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
Информационное сообщение

Российская Федерация, г. Владивосток,
Дальневосточный федеральный университет
20 – 23 апреля 2021 года

ОРГАНИЗАТОРЫ
 Дальневосточное региональное отделение Международной общественной
организации содействия строительному образованию (АСВ)
 Дальневосточное региональное отделение федерального учебно-методического
объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства
 Дальневосточное территориальное отделение Российской академии архитектуры и
строительных наук (РААСН)
 Учебно-методический совет по образованию в области строительства
Дальневосточного регионального учебно-методического центра (ДВ РУМЦ)
 Политехнический институт федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный
университет»

В рамках форума состоятся:
̶
̶

Конкурсы выпускных квалификационных работ в области строительства
Круглые столы, мастер-классы и заседания Дальневосточного регионального
отделения Международной общественной организации содействия строительному
образованию (ДВРО АСВ), Дальневосточного регионального отделения федерального
учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии
строительства, Дальневосточного территориального отделения Российской академии
архитектуры и строительных наук (ДВТО РААСН) и Учебно-методического совета по
образованию в области строительства Дальневосточного регионального учебнометодического центра (ДВ РУМЦ)

ПРОГРАММА
20-23 апреля 2021 года
Дата
20.04.2021

Время

21. 04.2021

09:30-10:00
10:00-10:30

22. 04.2021

10:30-12:00
12:00-13:00
13:00-17:00
10:00-11:30

11:30-12:30
12:00-13:00
13:00-18:00
19:00-21:00
23. 04.2021

г. Владивосток, кампус ДВФУ, Морской зал
Мероприятие
Заезд, размещение участников мероприятия
Культурная программа
Регистрация участников заседания
Открытие конкурсов выпускных работ в области строительства.
Формирование жюри и комиссий
Оценка ВКР по номинациям конкурса
Перерыв на обед
Оценка ВКР по номинациям конкурса.
Круглые столы, мастер-классы и заседания Международной
общественной организации содействия строительному образованию
(АСВ), федерального учебно-методического объединения в системе
высшего образования по укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства,
Российской академии архитектуры и строительных наук,
Дальневосточного регионального учебно-методического центра
Подведение итогов конкурсов выпускных работ в области строительства
Перерыв на обед
Культурная программа
Награждение победителей конкурсов. Обсуждение результатов
Отъезд участников заседания

КОНКУРСЫ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Виды конкурсов
Конкурс работ бакалавров в области строительства
Конкурс работ магистров в области строительства
Конкурс работ специалистов в области строительства

1.
2.
3.

Примерный перечень номинаций конкурсов
Промышленное и гражданское строительство,
Технология и организация строительства,
Геотехника,
Гидротехническое строительство,
Городское строительство и хозяйство,
Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций,
Теплогазоснабжение и вентиляция,
Водоснабжение и водоотведение,
Организация инвестиционно-строительной деятельности,
Автомобильные дороги. Объекты транспортной инфраструктуры.
Механизация строительства и строительной индустрии,
Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

В каждой номинации конкурсов ВКР могут быть представлены 2 работы: проектного
и исследовательского характера.
Место проведения и условия проживания
Мероприятие состоится на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
по адресу: г. Владивосток, о. Русский, поселок Аякс,10, кампус ДВФУ.
Размещение участников заседания планируется в гостинице ДВФУ в кампусе на
о. Русский.
Регистрация участников и контактные лица
Заявки на участие в форуме и регистрационные формы выпускных квалификационных
работ следует отправить на адреса электронной почты:
 ukcsp@dvfu.ru
 baenkhaev.av@dvfu.ru - Баенхаев Александр Викторович (тел. +7 914 708 1541).
Регистрационные формы выпускных квалификационных работ и другие документы для
конкурса приведены в Приложении к письму.
Адреса и телефоны ДВФУ
Адрес: Россия, 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10.
Телефоны: +7 914 708 1541,
Е-mail: baenkhaev.av@dvfu.ru - Баенхаев Александр Викторович






Предельные сроки предоставления материалов
Прием заявок участника форума – 12 апреля 2021 года;
Приём регистрационных форм ВКР – 17 апреля 2021 года;
Прием ВКР и сопровождающих документов – в 09:30 21 апреля 2021 года;
В случае заочного участия в конкурсе ВКР – все документы (регистрационные формы,
ВКР и сопровождающие документы) в электронном виде должны быть направлены на
электронную почту до 12 апреля 2021 года.

