
Научные кружки (молодежные исследовательские лаборатории, 

творческие мастерские, группы) кафедры СМСС на 2020-2021 уч.г. 

№ Название объединения Преподаватель  Расписание  

1 Проблемная исследовательская 

группа «Искусственные каменные 

материалы на основе 

портландцемента» (для 

магистрантов) 

д.т.н., проф.  

Ильина Л.В. 

1 раз в месяц, 

вторая среда с 14-

10, ауд. 274 

2 Научный кружок «Стеновые 

материалы на основе не-

органических вяжущих» (для 

бакалавров) 

д.т.н., проф.  

Ильина Л.В 

1 раз в месяц 

четвертая среда с 

14-10, ауд. 2734 

3 Научный кружок «Применение 

сталеплавильных шлаков в 

дорожном строительстве, для 

получения сухих строительных 

смесей, для получения   

асфальтобетонных смесей»    

д.т.н., проф.  

Пименов А.Т. 

второй вторник 

каждого месяца,    

14.10, ауд. 183. 

4 Проблемная исследовательская 

группа «Технологические основы 

инновационного строительства 

автомобильных дорог в сложных 

инженерно-геологических и 

климатических условиях» (для 

магистрантов) 

д.т.н., проф.  

Пименов А.Т. 

второй вторник 

каждого месяца,    

15.30, ауд. 183. 

5 Углубленное изучение курса 

«Строительные материалы» (для 

бакалавров всех специальностей) 

к.т.н., доцент  

Шоева Т.Е. 

 

 2 раза в месяц 

6 Творческая мастерская 

«Исследование возможностей 

современных технологий и 

материалов КНАУФ» 

 (для бакалавров и магистров всех 

специальностей) 

к.т.н., доцент 

Смирнова О.Е., 

ст. преподаватель 

Бартеньева Е.А. 

 совместно с 

представителем 

КНАУФ  

1  раз  в месяц по 

согласованию с 

КНАУФ 

Мастерская 

КНАУФ 



7 Научный кружок «Эффективные 

изоляционные и дорожные 

материалы» 

 

к.т.н., доцент 

Игнатова О.А. 

1 раз в месяц по 2-й 

неделе, второй 

четверг с 14-10, ауд. 

274 

8 Проблемная исследовательская 

группа «Оптимизация 

производственных процессов: 

проблемы и решения» (для 

магистрантов) 

к.т.н., доцент 

Смирнова О.Е. 

 

1 раз в месяц, 

первая среда с 14-

10, ауд. 274 

9 Проблемная исследовательская 

группа «Практическое изучение 

инноваций в технологии 

строительных материалов» (для 

магистрантов) 

Д-р техн. наук, 

проф. Стороженко 

Г.И. 

2 раза в месяц, 

суббота, с 10.00 

лаборатория 

кафедры 

10 Научный кружок «Изучение 

вопросов управления качеством и 

контроля при производстве 

строительных материалов» (для 

бакалавров) 

к.т.н., доцент 

Смирнова О.Е. 

 

1 раз в месяц, третья  

среда с 14-10, ауд. 

274 

11 Проблемная исследовательская 

группа по керамике (для 

магистрантов) 

к.т.н., доцент  

Шоева Т.Е. 

 

2 раза в месяц, 

суббота, с 10.00 

лаборатория 

кафедры 

 

 

 

Зав. кафедрой СМСС                                      Смирнова О.Е. 


