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ДОКЛАДЫ 

1. Атанасян С.Л., доктор, пед. наук, профессор, зав ка-

федрой МПГУ, Москва.  

«Краткое сообщение о Н.Ф. Четверухине». 

2. Волошинов Д.В. доктор тех. наук., профессор, зав 

кафедрой СПбГУТ. 

    «Информационная парадигма геометрического знания» 

3. Вышнепольский В.И., канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой МТУ, институт МИТХТ, Москва. 

    «Журнал «Геометрия и графика» – 2 года. Итоги и пер- 

     спективы» 

4. Вольхин К.А., канд. пед. наук, профессор, зав. кафед-

рой НГАСУ, Новосибирск.  

«Оценка влияния школьного курса «Черчение» на уро-

вень графической грамотности студента строительно-

го вуза». 

5. Петухова А.В., к. п. н., доцент СГУПС, Новосибирск.  

«Анализ результатов обучения студентов второго-

третьего курсов с использованием программных ком-

плексов Компас, AutoCAD, Civil3D, Revit и Renga».  

6. Горшков Г.Ф., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

МТУ, Институт радиотехнических и телекоммуника-

ционных систем, Москва. 

     «Визуальная графическая и диметрическая модели как  

      система визуализации данных, информации и знаний» 

7. Полушина Т.А., к. т. наук, доцент, зав. кафедрой, 

Моисеева О.А. к. т. н., доцент МарГТУ Йошкар-Ола. 

     «Современные образовательные технологии в препо- 

      давании черчения». 

8. Шувалова С.С., канд. тех. наук., доцент, зав. кафед-

рой СПбГАСУ, Санкт-Петербург.  

«Опыт преподавания начертательной геометрии ки-

тайским студентам». 



9. Сальков Н.А., канд. техн. наук, профессор, МГАХИ 

им. В.И. Сурикова, Кадыкова Н.С., канд., техн., наук 

МТУ институт МИТХТ, Москва. 

«Структура инженерной геометрии». 

10.  Семенов В.Н., канд. техн. наук, профессор, с.н.с. 

      Музей архитектуры им. А.В.Щусева, Чулков В.О., 

      доктор тех. наук., профессор, МГСУ, Москва,  

      Талапов В.В., канд. физ.-мат. наук, профессор   

      НГУДАИ, Новосибирск. 

    «Функциональные, системотехнические основы научно 

    педагогической деятельности кафедр «Начертательная 

    геометрия и графика» архитектурно-строительных ву- 

    зов и факультетов в эпоху информационно-коммуни- 

     никационных технологий. Состояние и перспективы». 

11.  Хейфец А.Л., к. тех. наук, проф. ЮУрГУ, Челябинск 

«Обобщенная теорема Данделена (доказательство для 

произвольных квадрик вращения и применение в 

учебном процессе)». 

12.  Касаткина Е.П., доцент, зав. каф. МЭИ, Москва. 

     «Проблемы довузовской графической подготовки». 

13.  Дербенёва О.Л., канд.тех. наук, доцент, Кузьмина 

Р.С., доцент  МИСиС. 

«Проектирование  рабочих площадок с нулевым ба-

лансом земляных работ в AutoCAD Civil 3D». 

14.  Иващенко А.В., канд. техн. наук, Ваванов Д.А., ас-

систент, НИУ МГСУ, Москва. 

     «К вопросу о классификации линий пересечения двух 

      однополостных гиперболоидов». 

15.  Беглов И.А., ст. преподаватель, Рустамян В.В. ст. 

преподаватель МТУ, институт МИТХТ, Москва. 

     «Общее описание метода вращения». 

16.  Кабанцев А.Н., асс. МТУ, институт МИТХТ, Москва.  

     «Равномерное распределение n точек на сфере». 



 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Зав. кафедрой «Инженерная графика» Московского 

технологического университета, к.п.н., доцент 

Вышнепольский В.И. 

 

Сопредседатели: 

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

кова, к.т.н. Сальков Н.А. 

Доц. каф. «Инженерная графика» Московского тех-

нологического университета, к.т.н. Кадыкова Н.С. 

 

 

 

РАСПОРЯДОК КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11.00 – 13.00 

Доклады 

 

13.00 – 13.15 

15.00 – 16.00 

Перерывы 

 

14.00 – 21.00 

Доклады 

 

 


