
ПРОГРАММА  
Х-МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  

И ДИЗАЙНЕРСКИХ ШКОЛ ЕВРАЗИИ 
 

40 лет ААСИ-КазГАСА – 90 лет Сибстрин 
60 лет Архитектурному образованию Республики Казахстана 

Год Архитектуры и Градостроительства в странах СНГ 
 
Дата проведения: 15-16 апреля 2021г.    
Организаторы: Международная образовательная корпорация (Кампус Казахская головная архитектурно-
строительная академия)/ МОК (КазГАСА), г.Алматы, Казахстан.  
Со-организаторы, принимающий вуз: Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин)/ НГАСУ(Сибстрин), г.Новосибирск, Россия. 
Формат проведения: онлайн, платформа подключения ZOOM. 
 
Время указано по г. Новосибирск, Россия (GMT +07:00) 
 

Время Мероприятие Ссылки для входа на 
мероприятие 

15 апреля 2021 года, четверг 

13:30-13:55 

Прямой эфир из Новосибирского государственного архитектурно-
строительного университета (Сибстрин) и Международной 
образовательной корпорации (КазГАСА) 

Прямая ссылка для 
участия: 

clck.ru/UCfiV 
 

или 
 

параметры входа 
через zoom: 

- идентификатор: 
899 2414 8010 
- код доступа: 

358982 
 

Вход участников в вебинарную комнату 
Запуск осуществляется только для участников, которые прошли 
предварительную регистрацию 
Все желающие могут смотреть трансляцию на YouTube канале по 
следующей ссылке:  
https://youtu.be/bJciAS_h5L8 

14:00-15:00 

- Официальная церемония открытия X-Международного 
Фестиваля архитектурно-строительных и дизайнерских школ 
Евразии 
- Выступления спикеров 
- Информация о программе Фестиваля 

15:00-15:25 Он-лайн прогулка по Новосибирску: прошлое, настоящее и 
будущее сибирского мегаполиса 

15:25-15:50 Церемония подписания соглашений о сотрудничестве между 
вузами-участниками фестиваля  

16:00-17:30 

Серия мастер-классов проводится в параллельном режиме, у 
каждого спикера своя вебинарная комната  
Общее время 1 час 30 минут, спикер определяет свое время сессии 
– выступление и вопрос-ответ 

 

Мастер-класс «Разработки в области устойчивого развития и 
энергосбережения Нидерландов» 
Альфред Мейерс, архитектор, дизайнер, профессор, Университет 
прикладных наук HAN, Нидерланды 

Регистрация: 
clck.ru/UCfjC  

Мастер-класс «Архитектурное проектирование и 
«современность» наследия»  
Иван Владимирович Невзгодин, доктор архитектуры, профессор 
кафедры «Ценности наследия» Архитектурного факультета, 
Делфтский технический университет, Нидерланды 

Регистрация: 
clck.ru/UCfje  

Мастер-класс «Опыт энергоэффективного проектирования 
архитектурного бюро КазГАСА: от разработки к реализации» 
Галым Абдикалимович Исабаев, кандидат архитектуры, профессор 
Факультета Архитектуры, МОК (КазГАСА), Казахстан 

Регистрация: 
clck.ru/UCfkT  

Мастер-класс «Технология строительной 3D-печати. Новый этап 
развития» 
Владимир Викторович Молодин, доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Технология и организация 
строительства», НГАСУ (Сибстрин), Россия  

Регистрация: 
clck.ru/UCfm4  

Мастер-класс «Проектирование в строительстве по принципам 
Еврокодов» 
Виталий Анатольевич Хомяков, доктор технических наук, 
профессор Факультета Общего Строительства, МОК (КазГАСА), 
Казахстан  

Регистрация: 
clck.ru/UCfmn  

Мастер-класс «Исследование сейсмических воздействий на Регистрация: 

https://clck.ru/UCfiV
https://clck.ru/UCfjC
https://clck.ru/UCfje
https://clck.ru/UCfkT
https://clck.ru/UCfm4
https://clck.ru/UCfmn


сейсмоплатформах» 
Русланжан Каримжанович Садыров, кандидат технических наук, 
профессор Факультета общего строительства, МОК (КазГАСА), 
Казахстан 

clck.ru/UCfnR  

Мастер-класс «Строительство подвесного моста «Canakkale» 
Ильяс Демирчи, генеральный секретарь Союза инженеров и 
архитекторов Тюркского мира, Турция 
Мастер-класс «Исследование, проектирование и авторский 
надзор за строительством и эксплуатацией для модернизации 
Второй кольцевой автодороги, Третьей кольцевой автодороги и 
Дамасской улицы, Кувейт» 
Kivilcim Koru Çiftcioğlu, Proyapi Mühendislik Müşavirlik A. Ş. 
Мастер-класс «Презентация плотины Киразликопрю и связанная 
с ней анимация» 
Абдул гани Эрсой, Person Consultancy Construction 
Мастер-класс «Проект Сомалийской гавани проектирование 
Береговых и Приморских сооружений и Чамдаги (Роликовый 
уплотненный бетон) Проект плотины» 
Серхан Алдоран, Инженер-консультант ASD Group 
Мастер-класс «Проект обсерватории Восточной Анатолии» 
Сейит Мертоглу, Dab Architecture  
Мастер-класс «Проект автомагистрали Северное Мраморное 
Море» 
Эврен Гюнешоглу, Мега Инжиниринг Консалтинговая компания 

Регистрация: 
clck.ru/UCfoW  

Мастер-класс «Дизайн – как средство коммуникации» 
Серджио Ферранди, архитектор, дизайнер, Италия 

Регистрация: 
clck.ru/UCfp7 

16 апреля 2021 года, пятница 

13:30-15:00 

Мастер-класс «Дегустация цвета: синестезия в дизайне» 
Любовь Константиновна Козырева, кандидат искусствоведения, 
член Союза дизайнеров России, доцент кафедры «Графический 
дизайн и визуальные коммуникации», руководитель магистерской 
программы «Брендинг и дизайн-мышление», РГУ им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство), Россия 

Регистрация: 
clck.ru/UCfpm 

Мастер-класс «Использование R в геонауках: перспективы и 
особенности» 
Роман Володимирович Шульц, доктор технических наук, декан 
факультета ГИС и управления территориями, Киевский 
национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА), 
профессор Мичиганского технологического университета   

Регистрация: 
clck.ru/UCfqA  

Мастер-класс «Опыт работы ТОО НИИСТРОМПРОЕКТ в области 
исследования самоуплотняющихся бетонов и его применение в 
монолитном строительстве Республики Казахстан» 
Данияр Акбулатович Ахметов, доктор технических наук, 
генеральный директор ТОО НИИСТРОМПРОЕКТ, Казахстан  

Регистрация: 
clck.ru/UCfqY  

Мастер-класс «Тенденции развития строительных материалов в 
XXI веке» 
Геннадий Иванович Стороженко, доктор технических наук, 
профессор кафедры «Строительные материалы, сертификация и 
стандартизация», НГАСУ (Сибстрин), Россия 

Регистрация: 
clck.ru/UCfqr  

 
15:00-16:00 

Международный смотр-конкурс выпускных работ: 
- знакомство с членами жюри  
- презентация представленных работ  
- подведение итогов работы жюри смотр-конкурса 
У каждого модератора своя вебинарная комната 

 

- Архитектура 
модератор – Айнагуль Кайырбаевна Туякаева, кандидат 
архитектуры, профессор Факультета Архитектуры МОК (КазГАСА), 
Казахстан 

Регистрация: 
clck.ru/UCfrT  

- Дизайн  
модератор – Айжан Тимуровна Ахмедова, доктор архитектуры, 
профессор Факультета Дизайна МОК (КазГАСА), Казахстан 

Регистрация: 
clck.ru/UCfro  

- Строительство 
модератор – Ерик Турашович Бесимбаев, доктор технических наук, 
профессор Факультета Общего Строительства МОК (КазГАСА), 
Казахстан 

Регистрация: 
clck.ru/UCfsW  

- Производство строительных материалов, изделий и Регистрация: 

https://clck.ru/UCfnR
https://clck.ru/UCfoW
https://clck.ru/UCfp7
https://clck.ru/UCfpm
https://clck.ru/UCfqA
https://clck.ru/UCfqY
https://clck.ru/UCfqr
https://clck.ru/UCfrT
https://clck.ru/UCfro
https://clck.ru/UCfsW


конструкций 
модератор – Гульназ Баккыдыровна Ибраимбаева, кандидат 
технических наук, профессор Факультета Строительных Технологий, 
Инфраструктуры и Менеджмента МОК (КазГАСА), Казахстан 

clck.ru/UCfst  

- Геодезия и картография 
- Кадастр 
- Землеустройство 
модератор – Ирина Анатольевна Кузнецова, кандидат технических 
наук, профессор Факультета Строительных Технологий, 
Инфраструктуры и Менеджмента МОК (КазГАСА), Казахстан 

Регистрация: 
clck.ru/UCftD  

16:00-16:10 

Прямой эфир из Новосибирского государственного архитектурно-
строительного университета (Сибстрин) и Международной 
образовательной корпорации (КазГАСА) 

Прямая ссылка для 
участия: 

clck.ru/UF3dR 
 

или 
 

параметры входа 
через zoom: 

- идентификатор: 
844 2615 4316 
- код доступа: 

592708 

Вход участников в вебинарную комнату 
Запуск осуществляется только для участников, которые прошли 
предварительную регистрацию 
Все желающие могут смотреть трансляцию на YouTube канале по 
следующей ссылке:  
https://youtu.be/RsHSzMao2Yg 

16:10 

- Торжественное закрытие X-Международного Фестиваля 
архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии 
- Выступления спикеров 
- Презентация вуза, принимающего XI-Международный 
Фестиваль архитектурно-строительных и дизайнерских школ 
Евразии 
- Вручение дипломов победителям Международного смотр-
конкурса 

 

https://clck.ru/UCfst
https://clck.ru/UCftD
https://clck.ru/UF3dR

