
22.10.2014
09:00-09:30 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе.

Сессия 1
9:30-11:30 Модератор: г-н Ханс-Ульрих Хуммель, руководитель менеджмента рынков группы КНАУФ
 ￭  Приветственная речь – Николаус Кнауф, совладелец группы КНАУФ, почетный консул России в Германии
 ￭  Приветственная речь – Николаева Е.Л., первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и 

ЖКХ Госдумы Федерального собрания РФ, президент НП Национального агентства малоэтажного и коттеджного 
строительства

 ￭  Приветственная речь – Щепетков Н.И., заведующий кафедрой строительной физики Московского  архитектурного 
института

 ￭  Приветственная речь – Кузьмин А.В., президент Российской академии архитектуры и строительных наук
        
 ￭  «Новые европейские требования в области звукоизоляции», Ханс-Ульрих Хуммель, руководитель менеджмента 

рынков группы КНАУФ
 ￭  «Нормирование и исследование звукоизоляционных качеств каркасно-обшивных перегородок на основе гип-

сокартонного листа и гипсоволокнистого листа», Шубин И.Л., директор Научно-исследовательского института 
строительной физики

 ￭  «Три параметра: то, что Вы слышите; то, что Вы не слышите; что определяет разница между ними в пространстве 
правильных акустических решений», Эрик Ипсен, руководитель управления дизайна и развития «КНАУФ Дано-
лайн», архитектор MAA (Дания)

11:30-12:00 Кофе брейк

Сессия 2 
12:00-13:30 Модератор: г-н Шумаков Н.И., президент Союза московских архитекторов
 ￭  «Акустика  при строительстве транспортных сооружений», Шумаков Н.И., президент Союза московских архитек-

торов, главный архитектор института «Метрогипротранс»
 ￭  «Акустика в сооружениях культуры», Гнедовский С.В., заслуженный архитектор России, генеральный директор 

ООО «Архитектура и Культурная политика»
 ￭  «Современные программные средства для акустического моделирования помещений», Игнатов П.В., генераль-

ный директор ООО «Архитон»

13:30-14:30 Обед

Сессия 3 
14:30-16:00 Модератор: г-н Щепетков Н.И., заведующий кафедрой строительной физики Московского архитектурного  института
 ￭  «Особенности применения облицовок на основе гипсокартонного листа при акустическом проектировании за-

лов различного назначения», Ланэ М.Ю., ведущий научный сотрудник лаборатории акустики залов Научно-ис-
следовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

 ￭  «Акустика в профессиональном образовании архитектора», Щепетков Н.И., заведующий кафедрой строитель-
ной физики Московского архитектурного института

 ￭  «Формообразование складчатых акустических конструкций зальных интерьеров с использованием листовых ма-
териалов КНАУФ», Коротич А.В., член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук

16:00-16:30 Кофе брейк

Сессия 4 
16:30-18:00 ￭  «Оценка акустических качеств зала сената Олий Мажлис Республики Узбекистан», Пирматов Р.Х.,  доцент Таш-

кентского архитектурно-строительного института
 ￭  «Практический опыт использования 4D-моделирования в вопросах решения акустических задач и обеспечения 

экологического подхода в строительстве», Жан Карло Магноли Боччи, исполнительный директор «М&P», дирек-
тор missioncarbonzero.com (Италия)

 ￭  «Высококачественные поверхности в гармонии с акустикой», Себастиан Миттнахт, руководитель отдела менед-
жмента рынков и технологии «КНАУФ Рисслер» (Германия)

 ￭  «Акустическое моделирование многослойных конструкций стен и диффузоров на примере AFMG SOUNDFLOW 
и REFLEX», Киб С.А., директор по продажам ООО «АРХИТОН»

18:00-18:30 Закрытие конференции
19:00-22.00 Ужин

Программа конференции
«Акустика в архитектуре как элемент качественного строительства»


