УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ВСТРЕЧИ
просветительско-образовательный проект
ПРОГРАММА

Цикл лекций: «Диалоги о науке в ИВГПУ: сто лет перемен в наших знаниях»
22 октября

100 лет перемен в теплоэнергетике. Теплота

22 октября

100 лет перемен в использовании электричества. Электротехника: история
и будущее

ФЕДОСОВ С.В. д.т.н., проф., академик РААСН, советник при ректорате по внешним связям,
заведующий кафедрой техносферной безопасности

СОКОЛОВ А.М. д.т.н., доцент кафедры технической кибернетики и радиоэлектроники
22 октября

Начертательная геометрия и черчения – вчера, сегодня, завтра
ТЮРИН П.Е. к.т.н, доцент кафедры инженерной и компьютерной графики

Цикл лекций: «FASHIONфест» (Мода в жизни & Жизнь в моде)
06 ноября

От обычной до «умной» одежды: проекты настоящего и будущего

20 ноября

Итоги Китайской Недели моды или что готовит миру индустрия моды
Китая на весну-лето 2019 года

МАЛИНСКАЯ А.Н. к.т.н., доцент кафедры КШИ

КУЗЬМИЧЕВ В.Е. д.т.н., проф., и.о. зав. кафедрой конструирования швейных изделий
27 ноября

Победное шествие советского конструктивизма в мировой моде
САХАРОВА Н.А. к.т.н., доцент кафедры КШИ

Цикл лекций «Популярная наука»
04 декабря

От МИКРО к НАНО: нанотехнологии для волокнистых материалов

18 декабря

Химия вокруг нас

ПРОРОКОВА Н.П. д.т.н., профессор кафедры нанотехнологий, физики и химии

РУМЯНЦЕВА В.Е. д.т.н., проф. кафедры нанотехнологий, физики и химии, советник РААСН

Цикл лекций «Знакомьтесь – высокие технологии»
15 января

Перспективы механики в машиностроении

29 января

Цифровая экономика РФ: направление движения

ФОМИН Ю.Г. д.т.н., профессор кафедры технологических машин и оборудования
ШАРОВА А.Ю. к.т.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой информационных систем и
технологий

Цикл лекций: «Фантастическая стройка»
12 февраля

Революция строительных материалов

АКУЛОВА М.В. д.т.н., профессор, Советник РААСН, и.о. заведующего кафедрой строительного
материаловедения и технологий

26 февраля

Строитель будущего: робот или человек

ЛЯСКОВСКИЙ Б.В. к.э.н., доцент кафедры промышленного и гражданского строительства

Цикл лекций: «Инновации и жизнь»
12 марта

ТекСТИЛЬ: от рождения до полета в космос

26 марта

Искусство выбирать товары (обувь, мех)
ЕФИМОВА О.Г. к.т.н., доцент

ТОЛУБЕЕВА Г.И. д.т.н., проф. кафедры технологии и проектирования текстильных изделий

История метрологии, как история цивилизации в зеркале мер и денежных
единиц
ЛУНЬКОВА С.В. к.т.н., доцент кафедры материаловедения, товароведения, стандартизации и
метрологии

Цикл лекций: «Архитектура & Дизайн»
09 апреля

Современная архитектура и дизайн

23 апреля

Инновационные технологии в дизайне текстиля

ОГУРЦОВ А.В. к.т.н., и.о. заведующего кафедрой архитектуры и дизайна

СУРИКОВА О.В. к.т.н., и.о. заведующего кафедрой текстильного дизайна

Цикл лекций: «Еѐ величество экономика»
14 мая

Экономика – наше все!

28 мая

Я – директор!

ДЕЛЬЦОВА В.А. к.т.н., доцент
ЧЕЛНОКОВА Н.Ю. к.т.н., доцент, кафедра экономики, управления и финансов

МАРЧЕНКО С.М. к.т.н., доцент
МИШУРОВ С.С. д.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой экономики, управления и финансов

Начало лекций – в 16.00
Шереметевский пр., 21, ауд. ГШ-235

Участие в мероприятиях бесплатное
Пресс-релизы размещаются на сайте ИВГПУ за неделю до мероприятия ivgpu.com

