
  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
  

Тихоокеанский государственный университет, Институт архитектуры и дизайна ТОГУ при поддержке  
Правительства Хабаровского края, Администрации города Хабаровска, Дальневосточного отделения Союза архитекторов РФ, 

Дальневосточного отделения Союза дизайнеров РФ, Дальневосточного отделения Союза художников РФ,  
Хабаровского отделения Российской инженерной академии, НИИТИАГ РААСН  

с 20 по 25 февраля 2017 года  
проводит семнадцатый международный научно-практический форум «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА». 

 
Цель форума заключается в определении стратегических направлений развития международных научных связей в области 

архитектуры и строительства, привлечении молодых ученых к инновационной деятельности, стимулировании новых идей и 
проектов, имеющих практическое применение и возможность коммерциализации. 

 
Задачи проекта: 
1.  Выявление, апробация и стимулирование наиболее успешных совместных международных научно-технических разработок. 
2.  Приобщение студентов и молодых ученых ТОГУ к общемировому образовательному пространству посредством организации 

лекций передовых специалистов российских и зарубежных ВУЗов. 
3. Формирование новых международных соглашений в области архитектурно-строительного образования между ТОГУ и 

ВУЗами-партнерами по международному форуму «Новые идеи нового века». 
4. Поддержка студенческих проектных мастерских и молодежных инновационных архитектурно-строительных интернет-

сообществ, находящихся на ранней стадии развития. Оказание образовательно-консультационных услуг по организации и ведению 
архитектурно-строительных проектов. 

5.   Интеграция в профессиональные сообщества в России и за рубежом. 
 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА СОСТОИТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ В 10:00 
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ТОГУ (315 Л.) 

 
Место проведения форума: конференц-зал ТОГУ ауд. 315 л. и многофункциональный интеллектуальный центр ТОГУ 117 л.: 
церемония открытия, круглый стол, секции конференции и лекции профессоров; Workshop – 5-6-й этажи главного корпуса ТОГУ. 



 
В программе форума: 
1. Лекции профессоров зарубежных университетов по архитектурно-строительным тематикам (20 и 22 февраля).  
В программе лекции профессоров из Ю. Кореи и Японии. 
2. Научная конференция (21 – 22 февраля)  
3. Круглый стол (21 февраля) – «Сейсмостойкое строительство». 
Презентация докладов, научных проектов рассматривающих: 
проблемы развития и реконструкции в градостроительстве, вопросы теории, истории и пути оптимизации в архитектуре, 
изобразительном искусстве, дизайне среды и предметном дизайне, расчет строительных конструкций и инженерно-технические 
вопросы реконструкции зданий и сооружений, вопросы экологической устойчивости, проблемы ресурсосбережения и безопасности 
населенных мест (детальная программа будет опубликована на сайте ТОГУ с 16.02.2017:  http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/ 
fad/science/nionc/). 
Параллельно с заседаниями секций конференции, в конференц-зале ТОГУ (ауд. 315 л.) в рамках Форума проводятся различные 
конкурсы и выставки (20 – 25 февраля): 
4. Международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров по 
направлениям архитектура, дизайн архитектурной среды и строительство. 
5. Международный смотр-конкурс архитектурного рисунка. 
6. Международный конкурс фотографии Фото-чат-2017 «Свет знания / Light of knowledge». 
7. Международная выставка печатных изданий преподавательского состава университетов-участников форума. 
8. Международная выставка-конкурс студенческих пленэрных работ «Любимый город». 
В аудитории 635 ц. 20 – 25 февраля будет проходить: 
9. Международная выставка-конкурс работ школьников «Городской пейзаж».  
В завершении форума состоится традиционный конкурс интернациональных команд (27 февраля)  
10.  «Workshop-2017» (24 и 25 февраля) – концептуальное проектирование и создание инсталляций на заданную тему, творческое 
командное соревнование в архитектурном мастерстве с философским подходом.   

Форум проводится с 2001 г. и уже является традиционным и ежегодным. На протяжении 16 лет его неизменными участниками 
в равной степени являются профессора, аспиранты и студенты университетов России, Японии, Южной и Северной Кореи, Китая.  С 
2013 года новыми партнерами по форуму стали ВУЗы из Украины и Италии. Всего в сборнике материалов научной конференции 
будут опубликованы статьи представителей 27 ВУЗов и организаций из 8 стран. 

 
 

 Дополнительная информация о форуме по тел.: (4212) 22-43-91; +7 924-304-41-06, координатор форума – Михаил Евгеньевич Базилевич 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/

