
Программа Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+» 

8 октября в 14:00 

Мероприятие Описание 

Мастер-класс «Моделирование в 

архитектуре и строительстве» 

(группа до 20 человек, проводят 

члены студенческого научного 

общества СПбГАСУ) 

Цель: познакомить участников с современными 

цифровыми инструментам моделирования объектов 

строительства. 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Краткое описание: на мастер-классе участники узна́ют, 

как выглядит процесс проектирования строительных 

объектов и их дальнейший мониторинг. На примерах 

будут разобраны задачи, с которыми сталкиваются 

проектировщики. Участникам мероприятия расскажут о 

развитии информационных технологий в области 

строительства. В результате мероприятия ученики 

получат представление о том, что в области 

строительства существует множество направлений для 

профессионального развития и научных исследований. 

После ознакомительной лекции участникам будет 

продемонстрирована VR-презентация объекта 

недвижимости на основе BIM-модели. 

Сбор участников по адресу: 

Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, в 14:00. 

Финансово-экономическая игра 

«Денежный поток»  

(группа до 25 человек, проводят 

члены студенческого научного 

общества СПбГАСУ) 

Цель: в игровой форме познакомить участников с 

основами инвестиционно-строительной деятельности. 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Краткое описание: на основе интеллектуальной игры 

«Денежный поток» (Cashflow) будет создан симулятор 

экономических процессов инвестиционно-строительной 

деятельности. Модератор встречи будет отслеживать 

действия игроков и давать обратную связь по ошибкам и 

правильным ходам. В процессе игры участники 

познакомятся с основами экономических процессов 

деятельности строительных организаций. 

Сбор участников по адресу: 
Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, в 14:00. 

Мастер-класс «IT-вызовы в 

автомобильной отрасли: теория и 

практика» 

(группа до 20 человек, проводит 

Игорь Олегович Черняев, 

заведующий кафедрой 

технической эксплуатации 

транспортных средств) 

Цель: познакомить участников с IT-технологиями, 

благодаря которым автомобильная сфера продолжает 

оставаться одной из самых интересных, наукоёмких и 

востребованных отраслей. 

Продолжительность: 1,5–2 часа. 

Краткое описание: автомобиль сегодня называют 

«компьютером на колесах». В современных реалиях 

управлять компонентами транспортных средств, 

обеспечивая нужные точность, быстродействие и 

безопасность, могут только компьютерные системы. Но 

круг задач постоянно расширяется – от локального 

уровня единичного автомобиля потоки информации 

интегрируются в интеллектуальные транспортные 

системы, за которыми будущее в управлении 

транспортной инфраструктурой. Прокатившись на 

учебном автомобиле и подключившись к нему 

диагностической аппаратурой участники мастер-класса 

сформируют «цифровой след» процесса движения, 

проанализируют его в компьютерном классе, узнают, как 

этот и аналогичные массивы данных позволяют работать 



навигаторам, экономить топливо автовладельцам, в 

автоматизированном режиме реагировать на дорожные 

инциденты. 

Сбор участников по адресу: 

Санкт-Петербург, Курляндская ул., д. 2/5, в 14:00 

Мастер-класс «Современные 

методы испытания грунтов» 

(группа до 15 человек, проводит 

Сергей Владимирович Ланько, 

доцент кафедры геотехники) 

Цель: познакомить школьников с современным 

испытательным оборудованием, показать работу 

приборов и важность проведения испытаний перед 

началом строительства. 

Продолжительность: 40–60 минут. 

Краткое описание: экскурсия для школьников по 

лаборатории испытания грунтов, в ходе которой они 

смогут поучаствовать в подготовке образцов грунтов и 

загрузке их в установку для испытания. 

Сбор участников по адресу: 

Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5, ауд. 104-

5, в 14:00. 

Мастер-класс «Как работает ваш 

дом. Отопление, вентиляция, 

энергосбережение» 

(группа до 25 человек, проводит 

Виктор Алексеевич Пухкал, 

доцент кафедры 

теплогазоснабжения и 

вентиляции) 

Цель: познакомить школьников с устройством систем 

отопления и вентиляции зданий, а также с современными 

энергосберегающими решениями. 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Краткое описание: Экскурсия для школьников по 

лаборатории кафедры теплогазоснабжения и вентиляции. 

Знакомство с принципами устройства современного дома 

и оборудованием: интеллектуальными системами 

отопления и вентиляции; энергосберегающими 

решениями. Проведение испытаний отопительного 

прибора. 

Сбор участников по адресу: 

Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, ауд. 137, 

в 14:00 

Внимание! Регистрация на фестиваль открыта по ссылке 

https://forms.gle/RnuGcS7pKTbznhxg9 до 05.10.2022 

Участие бесплатное 

 

https://forms.gle/RnuGcS7pKTbznhxg9

