Научно-производственная практика студентов-строителей ТГТУ в
Белостокском техническом университете (Польша)
С 11 по 17 сентября 2017 г. группа студентов (7 человек) института
"Архитектуры, строительства и транспорта" под руководством доцента
кафедры "Городское строительств и автомобильные дороги" Кожухиной
О.Н. прошли стажировку по специальности «Строительство»
в
Белостокском техническом университете (Польша).
Мероприятие организовано
в рамках реализации договора о
сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет» и Белостокским техническим университетом
(Польша) от 30.12.2008г.
Программа визита
11.09.2017 г. - приезд и размещение в общежитии Белостокского
технического университета, посещение Дворца
и парка Браницких,
центральной части города, рынка Костюшки, Ратуши, церкви Св. Николая,
Базилики в сопровождении русскоговорящего экскурсовода и проф. Э.
Козневского.
12.09.2017 г. - встреча с деканом факультета "Строительства и
инженерии окружающей среды", преподавателями факультета и студентами,
ранее посетившими Тамбов. Группа прослушала лекцию по теме
"Виртуальная реконструкция царского дворца в Беловеже как часть записей в
пространственном планировании" и приняла участие в
обсуждении
организации образовательного процесса в наших университетах. Посещение
лаборатории строительного, механического и электрического факультетов
(лаборатории возобнавляемых источников энергии; лаборатории с роботами
и марсоходами: Magma I, Magma II, Hyperion I, Hyperion II, Next;
лаборатории кафедры "Экологии и защиты окружающей среды",
лаборатории по испытанию строительных конструкций и определению
теплофизических характеристик элементов зданий).
13.09.2017 г. – выезд в г. Бельск Подлясский, посещение завода
UNIBEP (филиал завода UNIHOUSE), выпускающего модульные здания.
Внимание привлекла законченная отделка блоков квартир, с установленным
инженерным (сантехническое, электротехническое) оборудованием и
встроенной мебелью для кухни. Затем переезд и посещение краеведческого
музея и пущи в г. Беловежа.
14.09.2017 г. - выезд и осмотр инженерных объектов: строительство
дороги, моста в г. Супрасль, мусороперерабытывающего завода. Осмотр
объектов современной архитектуры: Костел, городской стадион, оперный
театр, филармония и др.
15.09.2017 г. - вручение сертификатов, посещение библиотеки и
факультета "Архитектура", осмотр лаборатории энергосберегающих зданий и
присутствие на лекции по строительству и эксплуатации энергосберегающих
зданий. Посещение Центра управления движением на дорогах г. Белостока.

16.09.2017 г. - посещение Воинского кладбища, где захоронены
русские и советские солдаты, погибшие в первой и второй мировых войнах.
Прогулка по городу и осмотр архитектуры современных торговых
комплексов - галереи Alfa, Biala в сопровождении преподавателя А. Плевы.
Подготовка к отъезду.
17.09.2017 г. - отъезд из г. Белосток.

