ПРОГРАММА
IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Актуальные вопросы теории и практики применения композитных материалов в строительстве»
23 ноября 2017 г. 14.00-18.00
г. Ижевск, ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
Время
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 – 15.00

15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 16.40
17.00 – 17.20

17.20 – 17.30
17.30 – 18.00

Выступающий
Грахов В.П., ректор ИжГТУ
им.М.Т. Калашникова, д.э.н., профессор
Бречалов А.В., Глава Удмуртской Республики
Шевнин А.А., генеральный директор
ООО «КомАР» г. Ижевск.
Бучкин А.В. НИИЖБ им. А.А. Гвоздева,
кандидат технических наук, заместитель
заведующего лабораторией коррозии и
долговечности бетонных и железобетонных
конструкций, г. Москва.
Гиздатуллин А.Ю., Казанский
государственный архитектурно-строительный
университет, кандидат технических наук,
проректор по научно-исследовательской
работе, заведующий кафедрой «Строительные
материалы», г. Казань
Стрижак В.А., Ижевский государственный
технический университет им. М.Т.
Калашникова, кандидат технических наук,
доцент, заведующий кафедрой «Приборы и
методы измерения, контроля, диагностики»,
г. Ижевск
Кофе-брейк
Колесников А.В., технический директор
«ЛИРА софт», г. Москва
Захаров А.И., главный технолог
ООО «КомАР», г. Ижевск
Возмищев В.Н., заместитель генерального
директора ООО «КомАР», г. Ижевск
Репин А.А., ИжГТУ, аспирант кафедры ПГС,
директор ООО «Технология», г. Ижевск
Доклады участников конференции (3-5 мин)
Ответы на вопросы

Тема доклада
Приветствие участникам конференции,
вступительное слово
НИОКР компании «КомАР». Территория
опережающего развития «Сарапул»
Развитие нормативной базы по композитным
материалам в строительстве

Актуальные задачи в прогнозировании
долговечности полимерных строительных
материалов».

Опыт структуроскопии арматуры из
композитных материалов»

Реализация расчета композитной арматуры в
ПК ЛИРА 10.6.
Пластификаторы для бетона
Огнестойкость бетонных изделий,
армированных композитной арматурой.
Прочность каменных кладок, армированных
композитными сетками
Экономический эффект применения
композитной арматуры в строительстве

К участию приглашены: научно-исследовательские организации, застройщики, проектные и подрядные
организации, производители железобетонных изделий и другие организации.
Время работы конференции: 23 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00. (время местное МСК+1)
Место проведения: Ижевск, ул. Студенческая, 7, ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, III учебный корпус,
аудитория 3-3.
Регистрация участников состоится 23 ноября 2017 г. с 13.00 до 14.00 по адресу: Ижевск, ул. Студенческая, 7,
III учебный корпус, аудитория 3-3.
Оргкомитет конференции: ООО «KомАР» +7 (3412) 77-47-48, Шевнин Алексей Александрович,
Кафедра «ПГС» ИжГТУ +7 (3412) 77-43-73
Электронная почта: mail@komarmatura.ru

Будем искренне рады Вашему участию!

