
 

Информационное письмо 

II Всероссийский научно-практический тематический  

Круглый стол «Биосфера и город» 

(к 100-летию университета) 

28 апреля 2021 г.  

 

 

Уважаемые коллеги! 

ПРИГЛАШАЕМ вас принять участие в заседании II 

Всероссийского научно-практического тематического  Круглого стола 

«Биосфера и город» 28 апреля 2021 г. Круглый стол организуется НИУ 

МГСУ  совместно с Российской академией архитектуры и строительных наук 

(РААСН). 

ЦЕЛЬ КРУГЛОГО СТОЛА: популяризация  результатов отечественных 

исследований в области архитектуры, градостроительства и строительства 

зданий и сооружений, расширения научного взаимодействия и формирования 

новых междисциплинарных проектов.  

Форма участия: дистанционное  или очное (по желанию докладчика). 

Организаторы Круглого стола со стороны НИУ МГСУ: кафедра 

Проектирования зданий и сооружений НИУ МГСУ, кафедра 

Градостроительства НИУ МГСУ. 

Сроки проведения 

конференции:  

 

  

До 20 апреля 2021 ‒  прием заявок и заполнение 

регистрационного листа;  

28 апреля  2021 г.,  

12:00–18:00 (время 

московское)  

 

‒  

Заседание II Всероссийского 

научно-практического 

тематического Круглого 

стола «Биосфера и город» 

Третий квартал 2021 г.  ‒  размещение статей 

материалов Круглого стола  

в журнале «Биосферная 

совместимость: Человек, 

регион, технологии» 

 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Для выступления с докладом на заседании II Всероссийского научно-

практического тематического Круглого стола «Биосфера и город» (далее – 

Круглый стол) необходимо до 20 апреля 2021 г. заполнить регистрационный 

лист и выслать его на  E-mail: SysoevaEV@mgsu.ru.  

Научный комитет Круглого стола оставляет за собой право отбора 

поступивших материалов. Материалы, не имеющие прямого отношения к 

содержанию Круглого стола, не могут быть приняты.  

Участие в заседании Круглого стола возможно только при наличии камеры и 

микрофона. При входе в конференцию Круглого стола необходимо указать 

фамилию, имя и отчество (при наличии). Возможно использование 

демонстрации экрана. 

Персональные ссылки для входа на мероприятие высылаются участникам на 

электронную почту не позднее, чем за сутки до начала Круглого стола.  

Вопросы, пожелания, темы для обсуждения вы можете отправить на почту 

SysoevaEV@mgsu.ru.  

Программа Круглого стола «Биосфера и город»  будет выслана всем 

участникам до 26 апреля 2021 г.  

По итогам работы Круглого стола научный комитет предлагает издание 

статей в журнале «Биосферная совместимость: Человек, регион, технологии». 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 Тер-Мартиросян Армен Завенович – и.о. директора ИСА НИУ МГСУ, 

д.т.н., доцент;  

 Ильичев Вячеслав Александрович – профессор кафедры 

Проектирования зданий, д.т.н., профессор, академик РААСН; 

 Филатов Владимир Владимирович – заместитель директора ИСА по 

научной работе, д.т.н., доцент; 

  Бакаева Наталья Владимировна – профессор кафедры 

Градостроительства, д.т.н., профессор. 
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 Данилина Нина Васильевна – заведующий кафедрой 

Градостроительства, д.т.н., доцент;  

 Щелокова Татьяна Николаевна – и.о. заведующего кафедрой 

Проектирования зданий и сооружений, к.т.н., доцент; 

 Сысоева Елена Владимировна – к.т.н., доцент кафедры 

Проектирования зданий и сооружений. 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Ильичев Вячеслав Александрович – председатель научного комитета, 

вице-президент РААСН, профессор, д.т.н., профессор кафедры 

Проектирования зданий и сооружений НИУ МГСУ  

Колчунов Виталий Иванович - академик Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Уникальные здания и сооружения» 

(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Россия, г. 

Курск) 

Шубенков Михаил Валерьевич - академик Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой «Градостроительство» Московского архитектурного 

института (МАрхИ) 

Птичникова Галина Александровна  - член-корреспондент Российской 

академии архитектуры и строительных наук (РААСН), доктор архитектуры, 

профессор кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» Волгоградского 

государственного технического университета 

Бакаева Наталья Владимировна – советник Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), д.т.н., профессор кафедры 

Градостроительства НИУ МГСУ. 

 

Контакты Оргкомитета Круглого стола  

Адрес: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26 корпус 1 

Телефон: +7 (903) 162 75 10  Елена Владимировна 

E-mail: SysoevaEV@mgsu.ru 
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