МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕСС – РЕЛИЗ
Международной научно-практической конференции «Современные тренды в архитектуре и
строительстве: энергоэффективность, энергосбережение, по BIM технологии, проблемы
городской среды»
Дата: 10- 12 апреля 2019 г.
Место проведения: г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28.
Научно-практическая конференция проводится в рамках ежегодной научной-практики
КазГАСА и в рамках двух международных проектов:
1. Устойчивые города – Перспективы развития городов Узбекистана и Казахстана. Проект
финансируется Федеральным министерством образования и науки Германии
2. Проект Pro House - Профессиональное управление жилищным фондом в Казахстане и
Узбекистане. Проект частично финансируется Европейским Союзом.
Международная научно-практическая конференция состоится с участием партнеров из
Германии, Великобритании, России, Узбекистана, а также представителей НПП РК «АТАМЕКЕН»,
Ассоциации КСК г. Алматы, Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в
жилищной сфере «Шанырак», портала «Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ» и
представителей компаний управляющих жильём.
Федеральное министерство образования и науки Германии поддерживает инновационные
проекты и идеи в области исследований посредством целевых программ финансирования. Проект
«Устойчивые города - перспективы городского развития для Узбекистана и Казахстана» (SuCiPUK)
финансируется Федеральным министерством образования и науки и координируется Бизнесшколой EBZ.
В рамках конференции будут работать 4 секции:
1. Проблемы и перспективы развития строительной отрасли: проектирование, строительство и
эксплуатация зданий и сооружений;
2. Актуальные вопросы архитектуры и градостроительства;
3. Энергосбережение в жилищном комплексе, энергоэффективные технологии и изделия в зеленом
строительстве;
4. Современные направления и перспективы развития архитектурно-строительного, дизайнерского
образования.
В рамках Года Молодежи в 2019 г. и развития Молодежной Политики в РК, данная
конференция направлена на вовлечение молодых специалистов, занимающихся проблемами
городской среды в активное участие и построение крепких академических связей Вузов Казахстана
и Германии.
Будем рады приветствовать Вас на конференции!
Открытие конференции состоится 10 апреля 2019 г. в фойе 3 этажа ГАК. Время 09.00 – 17.00
Контактные лица:
Рус: Абилова Батжамал Айкенова; + 7 701 803 43 53; b.abilova@kazgasa.kz
Англ: Иманбаева Жанерке Асхатовна; + 7 775 827 51 52; imanbayeva_zhanerke@mail.ru

