
 
 

Московский государственный университет  

тонких химических технологий 

имени М.В. Ломоносова (МИТХТ) 

Добряков Александр Иванович 

(1895-1947) 
120 лет со дня рождения 

 

ПРОГРАММА 
 

9-й Международной научно-методической 

 конференции  
 

ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
Москва  

19-20 октября 2015 г. 

 

ДОКЛАДЫ 

1.  Ананьев В.Н. региональный менеджер 3DConnexion, 

Москва. 

«3Dconnexion – 3D-модель в вашей руке». 

2. Вышнепольский В.И., канд. пед. наук, доц., зав. ка-

федрой, МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва. 

«Информационное сообщение о журнале «Геометрия 

и графика». 

3. Сальков Н.А., канд. техн. наук, проф., МГАХИ им. 

В.И. Сурикова, Москва. 

«Формирование поверхностей откосов и выемок зем-

ляных сооружений». 

4. Вольхин К.А., канд. пед. наук, проф., зав кафедрой, 

НГАСУ, Новосибирск. 

«Применение виртуальной обучающей среды 

«moodle» в сопровождении деятельности студента при 

изучении начертательной геометрии». 

5. Болбат О.Б., канд. пед. наук, доц., зав кафедрой, 

СГУПС, Новосибирск. 

«Современное графическое образование в техниче-

ском вузе (на примере обзора графических работ сту-

дентов СГУПС)». 

6. Андрюшина Т.В., канд. пед. наук, доц., СГУПС, Ново-

сибирск. 

«Использование электронных учебных пособий на 

практических занятиях по начертательной геометрии». 

7. Петухова А.В., канд. пед. наук, доц., СГУПС, Новоси-

бирск. 

«Трехмерная визуализация в аспекте инженерно-

графической подготовки студентов технического ву-

за». 



 

8. Семенов В.Н. канд. техн. наук, проф., МГСУ, Москва, 

Талапов В.В. канд. физ.-мат. наук, проф., НГУДАИ, Но-

восибирск, Куликова С.О. BIM менеджер, Москва, Эл-

лой Домингес проф., Ла Коруния, Испания. 

«Внедрение BIM моделирования в учебный процесс 

архитектурно-строительных вузов: отечественный и 

зарубежный опыт». 

9. Талапов В.В. канд. физ.-мат. наук, проф., НГУДАИ, 

Новосибирск, Куликова С.О. BIM менеджер, Москва.  

«Технология информационного моделирования: опыт 

работы с памятниками деревянной архитектуры». 

10. Вышнепольский В.И., канд. пед. наук, доц., зав. ка-

федрой, МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва. 

«Всероссийский студенческий конкурс «Инновацион-

ные разработки». 

11. Савельев Ю.А., канд. техн. наук, доц., УрГУПС, 

Екатеринбург. 

«Измерение сферического треугольника и его при-

менение». 

12. Милосердов Е.П., канд. техн. наук, доц., ИГЭУ, 

Иваново. 

«Расчет и моделирование естественного освещения 

помещений». 

13. Иващенко А.В., канд. техн. наук, Москва. 

«Способы и методы решения задач пересечения двух 

однополостных гиперболоидов».  

14. Соколова Л.С. канд. техн. наук, доц., МГТУ им.      

Н. Э. Баумана, Москва. 

«Наглядная инженерная геометрия для бакалавриата». 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Зав. каф. «Инженерная графика» МИТХТ им. М.В. 

Ломоносова, к.п.н., доц. Вышнепольский В.И. 

 

Сопредседатели: 

Проф. каф. «Архитектура» МГАХИ им. В.И. Сури-

кова, к.т.н. Сальков Н.А. 

Доц. каф. Инженерной графики МИТХТ им. М.В. 

Ломоносова, к.т.н. Кадыкова Н.С. 

 

 

 

РАСПОРЯДОК КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11.00 – 13.30 

Доклады 

 

13.30 – 14.00 

Перерыв 

 

14.00 – 18.00 

Доклады 

 

 


