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Санкт-Петербург                  

14-18 октября 2019 года  

 
 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

 

1 день 14 октября 2019 г. (понедельник) ауд. 406/1 

 

10:00 – 11:30 

11:34 – 13:00 

 

 

 

Заполнители. Роль заполнителей в бетоне. Основные виды и особенности 

свойств заполнителей.  

 

Пахтинов Вячеслав Михайлович - ст. преподаватель кафедры технологии 

строительных материалов и метрологии СПбГАСУ  

 

13:00 – 14:00 

 

Перерыв на обед 

 

14:00 – 15:30 

15:35 – 17.05 

 

 

 

Вяжущие вещества. Назначение и особенности применения. Бетонные смеси и 

бетоны. Основные виды и свойства бетонных смесей и бетонов 

Ковалева Анна Юрьевна, к.т.н., доцент кафедры технологии строительных 

материалов и метрологии СПбГАСУ 

 

 

2 день 15 октября 2019 г. (вторник) ауд. 406/1 

 

10:00 – 11:30 

11:34 – 13:00 

 

 

 

 

Добавки для бетонов и растворов. Классификация добавок по виду и 

функциональному назначению. Оценка эффективности добавки. Специальные 

виды бетонов 

 

Аубакирова Ирина Утарбаевна, к.т.н., доцент кафедры технологии 

строительных материалов и метрологии СПбГАСУ, эксперт Системы 

сертификации ГОСТ Р (в области строительных материалов, конструкций и 

изделий) 

  

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

 

14:00 – 15:30 

15:35 – 17.05 

 

Неразрушающий контроль прочности. Приборная база, применяемая при 

разрушающих и неразрушающих методах контроля основных качественных 

характеристик бетона в конструкциях. Определение прочности бетона прямыми 

механическими неразрушающими методами контроля. 

Староверов Вадим Дмитриевич, к.т.н., доцент кафедры технологии 

строительных материалов и метрологии СПбГАСУ 
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3 день 16 октября 2019 г. (среда) зал заседаний ученого совета СПбГАСУ 

 
 

4 день 17 октября 2019 г. (четверг) зал заседаний ученого совета СПбГАСУ 

 

5 день 18 октября 2019 г. (пятница) зал заседаний ученого совета СПбГАСУ 

______________________________________________________________________________________ 

 

По вопросам регистрации на курсы: 

 

ООО «Квинтет»: 

Мария Суслова, +7 931 210-56-32 e-mail: msuslova@baltimix.ru 

Ольга Островерхая, +7 931 207 38 00 e-mail:  o.ostrov@baltimix.ru 

 

По вопросам программы курсов:  

 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов -  

ком. 405  

телефоны: (812) 316-15-25, 316-13-71, 316-77-81 

e-mail:  ipk@spbgasu.ru 

 

 

 

09:00 – 10:00 

 

10:00 – 18:00 

 

Регистрация участников конференции  

 

Участие во II Международной конференции «FIBROMIX - композиционные 

материалы и конструкции в современном строительстве» (по программе 

http://www.baltimix.ru/fibromix2019/) 

 

10:00 – 18:00 

 

Участие во II Международной конференции «FIBROMIX - композиционные 

материалы и конструкции в современном строительстве» (по программе 

http://www.baltimix.ru/fibromix2019/) 

 

10:00 – 16:00 

 

 

 

16:00 – 17:00 

 

Участие во II Международной конференции «FIBROMIX - композиционные 

материалы и конструкции в современном строительстве» (по программе 

http://www.baltimix.ru/fibromix2019/) 

 

Вручение удостоверений о повышении квалификации 
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