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Уважаемые коллеги! 

 

Российская академия архитектуры и строительных наук, Межрегиональная 

общественная организация содействию архитектурному образованию и Тамбовский 

государственный технический университет в 2021 году, который объявлен в России 

Годом науки и технологий и в СНГ Годом архитектуры и градостроительства, 

подчёркивая актуальность, важность и значение Национальных проектов для всех сфер 

жизни и устойчивого развития регионов Российской Федерации, приняли решение 

провести в период с 18 по 25 сентября 2021 года в городе Тамбове форума, 

включающего XХX Международный смотр-конкурс лучших выпускных 

квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству и VIII Международную 

научно-практическую конференцию «Устойчивое развитие региона: архитектура, 

строительство, транспорт» (направление конференции 2021 года «Будущее регионов 

России. Национальные проекты: проблемы и решения»).  

В смотре-конкурсе и конференции планируют принять участие представители из 

60 вузов России и 8 стран.  

Организационный и научный комитеты форума надеются на несомненную 

полезность и ценность обмена мнениями представителей науки, бизнеса и власти для 

выработки и обоснования направлений и содержания, механизмов и рычагов 

эффективного развития и движения к новым успехам и достижениям. Эти направления 

отражают все сферы деятельности коллектива Тамбовского государственного 

технического университета, который взял на себя ответственность стать «площадкой» 

для проведения форума. 

Приглашаем Вас принять участие в работе XХX Международного смотра-

конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и 

искусству, и VIII Международной научно-практической конференции «Устойчивое 

развитие региона: архитектура, строительство, транспорт».  

 

В связи с распространением коронавирусной инфекцией (COVID-19) и 

сложной эпидемиологической ситуацией, которая складывается сегодня в 

России и во всем мире программа форума может изменяться. 
  



ПРОГРАММА 

 
Дата Время Мероприятие Место 

18.09.2021-

19.09.2021 

суббота-

воскресенье 

  Заезд участников. Расселение  

10:00-

18:00 

Прием выставочных материалов Смотра-

конкурса ВКР 

Тамбов, корпус «Л» 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета (ТГТУ), 

ул. Ленинградская, д.1 

Регистрация участников Смотра-конкурса. 

Монтаж экспозиции выставки ВКР 

20.09.2021 

понедельни

к 

9:00-13:00 Регистрация участников Смотра-конкурса. 

Формирование конкурсных комиссий 

Смотра-конкурса. 

Сбор материалов на Конкурс по научной и 

учебно-методической литературе 

Тамбов, корпус «Л» 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета (ТГТУ), 

ул. Ленинградская, д.1 

14.00-

15.00 

Регистрация участников Конференции Тамбовский 

драматический театр, 

ул. Интернациональна

я, д.15 
15:00-

17:00 

Торжественное открытие Смотра-конкурса и 

Конференции. Торжественные пленарные 

доклады. 

Онлайн трансляция 
https://vk.com/tmbstu 

17:30 Праздничный фуршет  Городской ресторан 

«Дача», г. Тамбов, 

Коммунальная улица, 

13 

https://dacha68.ru/ 

21.09.2021 

вторник 

9:00-13:00 
 

14:00-

16:00 

Работа конкурсных комиссий Смотра-

конкурса ВКР 

Тамбов, корпус «Л» 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета (ТГТУ), 

ул. Ленинградская, д.1 

9:00-10:00 Сбор материалов на Конкурс научной и 

учебно-методической литературы 

10:00-

13:00 
 

14:00-

16:00 

Работа конкурсной комиссии Конкурса 

научной и учебно-методической литературы 

10:00-

13:00 

 

Работа Конференции (пленарные и 

секционные доклады). 

Онлайн трансляция 
https://vk.com/tmbstu 

Тамбов, ТГТУ, 

ул. Советская, д. 106, 

актовый зал  

14:00-

16:00 

Работа Конференции (секционные доклады). 

Секция 4. Безопасные и качественные 

дороги. 

Секция 5. Экология как актуальная 

проблема развития регионов.  

Секция 6. Цифровизация в архитектуре и 

строительстве. 

Тамбов, ТГТУ, 

ул. Мичуринская, д. 

112, корпус «Е» 

16:15 Экскурсия по городу Тамбову; Экскурсия в 

музейный комплекс «Усадьба Асеевых».  

http://mk-aseeva.ru/?action=user_tambov 

Тамбов, Музейный 

комплекс «Усадьба 

Асеевых», 

ул. Набережная, 22  

 

https://vk.com/tmbstu
https://dacha68.ru/
https://vk.com/tmbstu
http://mk-aseeva.ru/?action=user_tambov


Дата Время Мероприятие Место 

21.09.2021 

вторник 

14:00-

16:00 

Мастер-класс: 

«Взгляд архитектора на материалы Knauf 

Armstrong»  

Москвина Татьяна Владимировна, 

архитектор представительства компании 
Knauf Ceiling Solutions (Armstrong Ceiling 
Solutions & Knauf AMF). 

Тамбов, корпус «Л» 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета (ТГТУ), 

ул. Ленинградская, д.1 

22.09.2021 

среда 

10:00-

13:00 

Завершение работы общественной 

референтуры конкурсных комиссий 

Тамбов, корпус «Л» 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета (ТГТУ), 

ул. Ленинградская, д.1 

11:00-

12:00 

Онлайн трансляция смотра-конкурса  
https://vk.com/tmbstu 

10:00-

13:00 

Работа Конференции (секционные доклады) 

Секция 1. Наука и университеты. 

Архитектурное и строительное 

образование.  

Секция 2. Современная архитектура 

регионов России. 

Секция 3. Жилье и городская среда.  

Тамбов, корпус «Л» 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета (ТГТУ), 

ул. Ленинградская, д.1 

14:00-

16:00 

Конкурс научной и учебно-методической 

литературы 

14:00-

16:00 

Работа председателей комиссий и РААСН, 

Президиума МООСАО, представителей СА 

России, СД России  

14:00-

14:50 

Мастер-класс: 

«От архитектора до UX-дизайнера один шаг» 

Попова Елена Игоревна, ведущий UX 

проектировщик, teamlead UX-студии Everest 

 

15:00-

15:50 

Мастер-класс: 

«Минераловатная теплоизоляция ISOROC – 

применение в НФС, СФТК, плоских 

кровлях» 

Степура Илья Андреевич, инженер-технолог, 

компания «Сен-Гобен» (Saint-Gobain)» 

16:00-

16:50 

Мастер-класс: 

«ЦСП – экологичный материал будущего» 

Иванищев Виталий Владимирович, ведущий 

специалист АО «ТАМАК» по развитию и 

продвижению 

14:00- 

21:00 

Выездная экскурсия. 

Музей-заповедник С.В. Рахманинова 

«Ивановка». (участие по предварительной 

записи, см. приложение 1) 

Тамбовская область, 

Уваровский район, д. 

Ивановка 

https://ivanovka-

museum.ru/ 

 

  

https://vk.com/tmbstu
https://ivanovka-museum.ru/
https://ivanovka-museum.ru/


Дата Время Мероприятие Место 

23.09.2021 

четверг 

10:00-

13:00 

Работа председателей комиссий и РААСН, 

Президиума МООСАО, представителей СА 

России, СД Росси. 

Подведение итогов конкурса по учебно-

методической литературе 

Тамбов, корпус «Л» 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета (ТГТУ), 

ул. Ленинградская, д.1 10:00-11:00 Мастер-класс: 
«Возможности для молодых архитекторов. 

Презентация WASA». 

Успенская Анастасия Михайловна, куратор 

Всемирной ассоциации студентов 

архитекторов-WASA, член президиума 

Союза архитекторов России, руководитель 

Совета молодежи СА России, контент-

куратор архитектурных смен Тавриды (2015-

2019гг), контент-куратор урбанистического 

хакатона Города (2018-2019, 2021гг), 

старший преподаватель МАРХИ 

11:10-13:00 Мастер-класс: 

«Современные тенденции 

архитектурного образования» Мамлеев 

Оскар Раульевич, профессор, кандидат 

архитектуры, член Лондонской 

Архитектурной ассоциации, директор 

регионального отделения Archiprix Russia 
14:00-17:00 Завершение работы председателей комиссий 

и РААСН, Президиума МООСАО, 

представителей СА России, СД России 

Тамбов, корпус «Л» 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета (ТГТУ), 

ул. Ленинградская, д.1 

17:00-18:00 Расширенное заседание редакционного 

отдела научно-практического и культурно-

просветительского журнала «Архитектура и 

строительство России». Проводит главный 

редактор журнала Метленков Николай 

Федорович, проф. МАРХИ. 

10:00 – 

20.30 

Выездная экскурсия в город Мичуринск. 

(участие по предварительной записи, см. 

приложение 2) 

Тамбовская область, 

город Мичуринск  

24.09.2021  

пятница 

10:00-13:00 Заседание Совета МООСАО и Федерального 

УМО по УГСН «Архитектура» 

Тамбов, корпус «Л» 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета (ТГТУ), 

ул. Ленинградская, д.1 

15:00-16:30 Торжественное закрытие Смотра-конкурса. 

Итоговое собрание участников смотра. 

Вручение наград. 

Онлайн трансляция 
https://vk.com/tmbstu 

Тамбовский 

драматический театр 

ул. Интернациональна

я, 15 

17:00 Банкет  

(участие по предварительной записи, см. 

приложение 3) 

Ресторан 

«Beerlogovo», 

г. Тамбов, 

Октябрьская улица, 16 

https://brlogovo.ru/ 

25.09.2021 

суббота 

В течение 

дня 

Отъезд участников, дополнительные 

экскурсии 

Город Тамбов и 

Тамбовская область 

https://vk.com/tmbstu
https://brlogovo.ru/


Приложение 1 

Выездная экскурсия. 

Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка». 

Для всякого просвещённого и неравнодушного к музыкальному искусству русского человека 

в России есть священные места, по которым хотя бы раз в жизни нужно совершить 

небольшое музыкальное паломничество. К их числу несомненно относится музей-усадьба 

С.В. Рахманинова в Ивановке Тамбовской области. Потому что в золотом фонде памяти 

русской музыки и культуры рахманиновская Ивановка занимает своё уникальное и 

неповторимое место 

14.00 - Отправление группы из Тамбова. 

16.00 - Прибытие в Ивановку. Осмотр усадьбы. 

18.00 – Чаепитие (чай, пирожки) 

19.00 - Отправление в Тамбов 

21.00 - Прибытие в Тамбов 

Стоимость тура:  

- группа 16 человек 1950 руб./чел. 

- группа 40 человек 1400 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, экскурсии, чаепитие, сопровождение 

гида. 

Запись на экскурсию осуществляется при регистрации. (ТФ «ДИК», Ольга Гавердовская 

89107514066). 

 

Приложение 2 

Выездная экскурсия в город Мичуринск. 

Город-наукоград Мичуринск столица яблок и не только. Город с богатой историей, 

интересными музеями, аналогов которым нет нигде в России, прекрасными людьми и 

великолепными памятниками архитектуры. 

10.00 - Отправление из города Тамбова. 

11.30 - Прибытие в Мичуринск. Обзорная экскурсия по городу. (осмотр 2 храмов и прогулка 

по центральным улицам Мичуринска). 

14.00 - Обед в кафе города. 

15.00 - Дом-музей И.В. Мичурина.  

Дом-музей И.В. Мичурина находится в глубине сада-питомника, который великий ученый и 

селекционер заложил сам. В этом доме И.В. Мичурин жил с 1900 по 1935 год.  

17.00 - Музей -усадьба А.М. Герасимова. 

В музее-усадьбе A.M. Герасимова собрана значительная коллекция из 141 произведений 

народного художника СССР А.М. Герасимова и других художников-реалистов. Музей стал 

центром реалистического искусства малых городов России.  

19.00 - Отправление в Тамбов. 

20.30 - Прибытие в Тамбов. 

Стоимость тура:  

- группа 16 человек 2000 руб./чел. 

- группа 40 человек 1400 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, экскурсии в двух музеях, обед, 

сопровождение гида. 

Запись на экскурсию осуществляется при регистрации. (ТФ «ДИК», Ольга Гавердовская 

89107514066). 

 

Приложение 3 

Запись на банкет в ресторан «Beerlogovo» осуществляется при регистрации. (Долженкова Марина 

Валентиновна, тел. 8 915 670 95 19).  

https://мичуринск-наукоград.рф/

