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Тошкент – 2020 



 
Уважаемый(ая) _____________________ 

 

Приглашаем Вас на Международный симпозиум «Инновационные 

технологии в производстве строительных материалов и конструкций», 

который состоится 27-28 ноября 2020 года в Ташкентском архитектурно-

строительном институте. 

 

Международный симпозиум будет проводиться удаленно в режиме онлайн 

на платформе ZOOM в формате  видеосвязи. 

 

Направления международного симпозиума 

 

1.Связующие минеральные вещества. 

2. Бетон и железобетон. 

3. Строительные материалы и технологии в реставрации исторических 

памятников. 

4. Технологии производства стеновых и декоративных материалов. 

5. Эколого-экономические аспекты производства строительных материалов. 

6. Конструкционные материалы и методы их расчета. 

7. Экономика предприятий стройматериалов и управление строительством. 

8. Строительные материалы в архитектуре и градостроительстве. 

9. Проблемы подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий 

по производству строительных материалов и  строительства. 
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Пленарное заседание Международного симпозиума 

 

9:30 – 10:00 - Регистрация участников в удаленном on-line режиме на платформе 

ZOOM в формате  видеосвязи.  

10:00–10:10 – Открытие мероприятия. Приветственная речь. Ректор ТАСИ 

Р.Р.Хакимов.  

10:10–10:20 – Приветствие участникам. Первый заместитель министра 

строительства Республики Узбекистан Ш.С. Хидоятов.  

10:20–10:35 - Состояние, перспективы и стратегия развития отрасли 

промышленности строительных материалов в Республике Узбекистан.  

Спикер: А.А.Баходиров, д.т.н., проф., первый заместитель председателя 

Ассоциации «Узпромстройматериалы» по науке и инновациям. 

10:35–10:50 - Совместная работа полимеркомпозитной арматуры с 

цементным бетоном.  

Спикер: В.Г.Хозин, д.т.н., проф., Казанский государственный архитектурно-

строительный университет. 

10:50–11:05 - Технико-экономические и экологические аспекты 

использования водных запасов при производстве цемента.  



Спикер: А.Д.Гуринович, д.т.н., проф., Белорусский национальный технический 

университет. 

11:05–11:20 - Цемент низкой водопотребности - эффективные вяжущие с 

малой клинкероемкостью.  

Спикер: О.В. Хоксряков, к.т.н., доц., Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет. 

11:20–11:35 - История архитектурно-строительного образования. 

Спикер: Э.У.Косимов, д.т.н., профессор, заслуженный деятель наук 

Узбекистана, профессор кафедры «Строительные материалы и химия», ТАСИ. 

11:35–11:50 – Ресурсо- и энергосберегающие технологии в производстве 

строительных материалов на основе отходов промышленности и местных 

сырьевых ресурсов.  

Спикер: У.А.Газиев, профессор кафедры «Технология строительных 

материалов, изделий и конструкций» ТАСИ. 

11:50–12:05 - Узбекско-германские междисциплинарные 

исследовательские проекты в области сохранения культурного наследия.  

Спикер: Штеффен Лауэ, профессор Университета прикладных наук, Потсдам. 

12:05–12:20 - О научной и творческой деятельности заслуженного деятеля 

науки Узбекистана, доктора технических наук, профессора Эркина 

Касимова. 

Спикер: С.А.Ходжаев, профессор кафедры «Градостроительство и хозяйство» 

ТАСИ. 

12:20–12:40 - Эффективность 3D-технологий в строительстве.  

Спикер: Д.Р.Абдазов, научный сотрудник кафедры «Технология строительных 

материалов, изделий и конструкций», ТАСИ. 

12:40–12:50 - Предложения и комментарии. 

12:50-13:00 - Обсуждения. 

Работа секций 

14:00-17:00 - будут проводиться удаленно на платформе ZOOM в формате 

видеосвязи в профильных отделах по направлениям. 
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Работа секций 

 

10:00-15:00 - будут проходить удаленно на платформе ZOOM в формате 

видеосвязи в соответствующих отделах по направлениям. 

 

Закрытие конференции 

 

16:00-17:00 

 

1. Информация председателей секции. 

2. Решение симпозиума. 

 

Закрытие симпозиума. 

 



 


