
 

 
 
 
 
 
 

Программа научно-практической конференции  
“ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОЭТАЖНЫХ  

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ” 
 

19 марта 
 
900-1000 – регистрация участников конференции в холле 3 этажа 
 
Пленарное заседание (конференцзал 3 этаж) 
 
1000-1020 – приветственное слово и доклад “Энерго- и ресурсоэффективность  
                  малоэтажных  жилых зданий”, директор Института 

теплофизики СО РАН, чл.- к. РАН Алексеенко С.В. 
1030-1050- Малоэтажный жилой комплекс “ЖСК СИГМА” в Новосибирском 

Академгородке, опыт организации и проблемы, председатель правления 
жилого комплекса Кеслер В.Г. 

1100-1120 - Кластерный подход к комплексному развитию малоэтажного строительства 
жилья на территории Республики Бурятия, Санжицыренова Р. К., Беппле Р.Р., 
 Автономное учреждение Республики Бурятия «Центр инфраструктурного 
 развития территории Республики Бурятия», Восточно-Сибирский 
 государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ. 

1130-1140 – перерыв, кофе-брейк. 
1150-1210- Обзор работ в области энергоэффективных элементов ограждающих 

конструкций зданий и инженерного оборудования Института теплофизики СО 
РАН, заведущий. лаб. Института теплофизики СО РАН, д.т.н. Низовцев М.И. 

1220-1240 – Человек и экосистема, научный сотрудник Института теплофизики СО РАН, 
к.ф.-м.н. Огородников И.А.  

1250-1400 – обед 
 
 
 



1400-1800 – работа по секциям 
 
конференцзал (3 этаж) 
 
Секция 2. Энергоэффективные элементы конструкций и инженерного оборудования. 
Секция 3. Материалы и технологии. 
 
зал ученого совета (3 этаж) 
 

Секция 10. Результаты инженерных расчетов и научных исследований 
 
библиотека (2 этаж) 
 
Секция 9. Экологическая направленность малоэтажного домостроения, 

ресурсосбережение в агротехнологиях. 
Секция 6. Водоснабжение, утилизация отходов.  
 
 
 
1830 – поездка желающих в музей Солнца в Академгородке 
                 (запись на поездку на регистрации) 
 
 
20 марта 
 
900-1250 – работа по секциям 
 
конференцзал (3 этаж) 
 
Секция 5. Возобновляемые источники энергии. 
Секция 4. Проблемы энергоснабжения 
 
зал ученого совета (3 этаж) 
 
Секция 1.Общие вопросы малоэтажного домостроения. Принципы ресурсосберегающего 
проектирования. 
Секция 7.Нормирование и учет расходования энергетических ресурсов, паспортизация 
малоэтажных зданий 
Секция 8. Технико-экономические и социальные  вопросы применения ресурсо- и 
энергосберегающих технологий 
 
1400-1530 – завершение работы секций. 
 
1600 – круглый стол, выступление ведущих секций, обмен мнений между участниками 

конференции, закрытие конференции. Отъезд участников.  
 
Регламент устных секционных докладов: 10 мин. доклад и 5 мин. ответы на вопросы, 

доклад обеспечивается демонстрационной компьютерной техникой. 


