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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
конкурса на соискание премий за лучшую НИР среди сотрудников ВолгГАСУ, 

посвященного 60-летию основания университета* 

Номинация «Строительство» 
Место, 
награда Название работы Авторы 

1 место 
 

Премия в 
размере 35 
тыс. руб. 

Архитектурно-градостроительные 
процессы инновационного 
развития региона 

ЮШКОВА Наталия Геннадиевна, 
к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» 

Благо-
дарность 

Усиление стен и перекрытий 
композитными материалами при 
реконструкции зданий и 
сооружений 

АБРАМЯН Сусанна Грантовна., 
к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП», 
БУРЛАЧЕНКО Олег Васильевич, 
д.т.н., проф., зав. каф. «ТСП» 

Номинация «Архитектура, градостроительство, дизайн и искусство» 
Место, 
награда Название работы Авторы 

1 место 
 

Премия в 
размере 35 
тыс. руб. 

Монография «Архитектурное 
наследие Сталинграда» 

ОЛЕЙНИКОВ Петр Петрович, к.т.н., 
доц., доц. каф. «Архитектура», декан 
архитектурного факультета 

Номинация «Экономика и финансы» 
Место, 
награда Название работы Авторы 

1 место 
 

Премия в 
размере 35 
тыс. руб. 

Методика энергоэкономического 
обследования предприятия 

ПЕРШИНА Татьяна Александровна, 
к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС» 

Благо-
дарность 

Стратегическое управление 
развитием промышленного 
строительства в регионе 

ПОЛЯКОВ Владимир Геннадьевич, 
к.э.н., доц., зав. каф. «ЭТиЭП» 

Благо-
дарность 

Развитие жилищной системы в 
региональной социальной 
инфраструктуре: инновации, 
инвестиции и культура 

УЛЬЯНОВА Ольга Юрьевна, д.э.н., 
доц., проф. каф. «ЭТиЭП» 

Благо-
дарность 

Формирование целевого 
информационного поля 
ВолгГАСУ 

ПОПОВ Юрий Леонидович, к.э.н., 
доц. каф. «ЭУПС» 

 



 

 

Номинация «Экологическая безопасность в строительстве и ЖКХ» 
Место, 
награда Название работы Авторы 

1 место 
 

Премия в 
размере 35 
тыс. руб. 

Экологически безопасный и 
энергоэффективный метод 
определения теплофизических 
свойств ограждающих 
конструкций 

КОВЫЛИН Андрей Васильевич, 
к.т.н., ст. преп. каф. «ЭиТ», 
ФОКИН Владимир Михайлович, 
д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ» 

Благо-
дарность 

Разработка технологии 
модификации минерала с целью 
получения сорбционного 
материала для очистки природных 
и сточных вод 

ЮРКО Анастасия Владимировна, 
к.т.н., доц. каф. «ВиВ» 

Благо-
дарность 

Комплексная оценка воздействия 
автотранспорта на экологическую 
безопасность городской среды с 
помощью программы «Экоавто» 

САПОЖКОВА Наталья Васильевна, 
ст. преп. каф. СиЭТС, асс. каф. 
ЭсиГХ, 
СИДОРЕНКО Владмир Федорович, 
д.т.н., проф., зав. каф. «ЭсиГХ» 

Благо-
дарность 

Гибридная технологическая 
система теплоснабжения 

КОВЫЛИН Андрей Васильевич, 
к.т.н., ст. преп. каф. «ЭиТ», 
ФОКИН Владимир Михайлович, 
д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ» 

Номинация «Дорожное строительство и безопасность» 
Место, 
награда Название работы Авторы 

1 место 
 

Премия в 
размере 35 
тыс. руб. 

Оптимизация технологии ремонта 
асфальтобетонных покрытий 
городских дорог 

ЛЕСКИН Андрей Иванович, к.т.н., 
доц. каф. «СиЭТС», 
ГОФМАН Дмитрий Иванович, ст. 
преп. каф. СиЭТС  

Благо-
дарность 

Разработка методики комплексной 
оценки и прогнозирования 
надежности дорожных одежд 
нежесткого типа на основе 
краткосрочных наблюдений 

ЛЮБЧЕНКО Анна Степановна, ст. 
преп. каф. «ИПТС», 
ДЕВЯТОВ Михаил Михайлович, 
к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС» 

Благо-
дарность 

Характеристика колебаний 
пролетного строения моста через 
реку Волгу в сложных инженерно-
геологических условиях 

БОРОВИК Виталий Сергеевич, д.т.н., 
проф., зав. каф. «ЭУДХ», 
СИНЯКОВ Владимир Николаевич, 
д.г.-м.н., проф., зав. каф. «ИГиГ», 
ПРОКОПЕНКО Ю.Е. 

Благо-
дарность 

Полицентрический метод 
проектирования автостоянок 
открытого типа в жилой 
многоэтажной застройке 

АРТЕМОВ Сергей Николаевич, 
к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС», 
АРТЕМОВА Светлана Георгиевна, 
ст. преп.каф. «СиЭТС» 



 

 

Номинация «Фундаментальные разработки» 
Место, 
награда Название работы Авторы 

1 место 
 

Премия в 
размере 35 
тыс. руб. 

Метод и пакет программ для 
численного решения систем 
существенно нелинейных интегро-
дифференциально-алгебраических 
уравнений 

БАНДУРИН Николай Григорьевич, 
д.т.н., проф., проф. каф. 
«Строительная механика»  

Благо-
дарность 

Математическая теория процессов 
переноса в композиционных 
структурах с наноглобулярными 
средами 

КИРЕЕВА Анастасия Игоревна, к.ф.-
м.н., ст. преп. каф. «ВМ» 

Благо-
дарность 

Учебно-методический комплекс 
по физике для бакалавров 
строительного направления 

ФЕДОРИХИН Владимир 
Анатольевич, к.ф.-м.н., доц., доц. каф 
«Физика», 
ЧЕБОТАРЕВА Надежда Евгеньевна, 
к.п.н., доц. каф. «Физика», 
ЖОГА Лев Викторович, д.ф.-м.н., 
доц., проф. каф. «Физика», 
БУРХАНОВ Анвер Идрисович, д.ф.-
м.н., доц., зав. каф. «Физика» 

 
Примечание. Условия конкурса и состав экспертных комиссий утвержден приказом 
ректора № 322 от 25.05.2012 г. 
 
 
Приложения: протоколы заседаний экспертных комиссий по номинациям. 
 
 
 
Зам. председателя экспертной комиссии 
д.т.н., проф., проректор по научной работе А.Н. Богомолов 
 
 
 
 
Ответственный секретарь, 
к.т.н., доц., нач. отдела НИОИИД А.В. Жиделев 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель экспертной комиссии 
д.т.н., проф., ректор ВолгГАСУ 
 
_____________________ С.Ю. Калашников 
 
«__» ____________ 2012 г. 
 
 

 
 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
конкурса на лучшую НИР среди студентов ВолгГАСУ, 

посвященного 60-летию основания университета* 

Номинация «Строительство» 
Место, 
награда Название работы Авторы/ 

научный руководитель 
Диплом 

1 степени 
Сравнительный анализ 
применения инновационных 
кровельных материалов в 
жилищном строительстве 

АХМЕДОВ Асвар Микдадович, студ. 
гр. ПГС-3-07 
Научный руководитель: Бурлаченко 
О.В. 
 

Диплом 
2 степени 

Использование различных видов 
технологий в производстве 
кровельных материалов и их 
практическое применение в 
области строительства фирмы 
«Технониколь» 

КЛЮКШИНА А.О., студ. гр. ПГС-1-
07 
Научный руководитель: 

Номинация «Архитектура, градостроительство, дизайн и искусство» 
Место, 
награда Название работы Авторы, 

научный руководитель 
Диплом 

1 степени 
Человек. Движение к себе арт-группа Ж.И.Р.А.Ф. в составе: 

КАМЫШАНОВА М.В, студ. гр. 
ДАС-1-08, 
КОЧЕРГИНА Е.А., студ. гр. ДАС-1-
07, 
ИВАНОВ Д.А., студ. гр. АРХ-2-09, 
КУВИКОВА К.А., студ. гр. АРХ-2-
07, 
ОЛЕЙНИКОВА Е.П., студ. гр. ДАС-
1-07, 
ШЕЛУХИНА А.В, студ. гр. АРХ-2-
06 
Научный руководитель: 
ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., доц., доц. 
каф. «Архитектура», декан 
архитектурного факультета 

Диплом 
2 степени 

Развитие комплексной 
экотуристической системы 
о. Сарпинский 

КАПУСТИНА Е.И., студ. гр. АРХ-1-
07 
Научный руководитель: 
СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., проф. 
каф. «Градостроительство» 



 

Место, 
награда Название работы Авторы, 

научный руководитель 
Диплом 

3 степени 
Влияние студентов-выпускников 
ВолгГАСУ на развитие спорта в 
г. Волгограде 

ЧЕРНОВ Р.С., студ. гр. АРХ-1-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Коэффициент пригодности 
рекриационной территории 
Волгоградской области 

ПАВЛОВ Г.В., студ. гр. АРХ-1-07 
Научный руководитель: 
СОКОЛОВ И.И., к.арх., проф., проф. 
каф. «Градостроительство» 

Благо-
дарность 

Генеральный план г. Волгограда ОВЧИННИКОВА Е.А., студ. гр. 
АРХ-1-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Градостроительные особенности и 
застройка города Волгограда. 
Участие выпускников ВолгГАСУ в 
жилой застройке Волгограда 

МУЛЬГАНОВА Д.Ю., студ. гр. АРХ-
1-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Творческие работы выпускников 
ВолгГАСУ, членов «Союза 
архитекторов России» в застройке 
Волгограда 

ШАПОВАЛОВ В.И., студ. гр. АРХ-
1-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Проектирование офисных зданий СИЗОНОВА В.М., студ. гр. АРХ-1-
11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Высотное строительство МАСЛОВА И.О., студ. гр. ДАС-1-11  
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Жилые высотные сооружения 
г. Волгограда 

МЕНЯЙЛОВ В.С., студ. гр. АРХ-3-
11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Храмовая архитектура ШОВКОПЛЯС М.М., студ. гр. Арх-
1-11  
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Влияние творческих работ 
выпускников Архитектурного 
факультета ВолгГАСУ на развитие 
градостроительства г. Волгограда 

ГОРЛАНОВА Л.Ю., студ. гр. ДАС-2-
11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

История архитектурного 
факультета ВолгГАСУ в лице его 
выпускников 

БЕЛОУСОВА Е.Э., студ. гр. ДАС-2-
11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 



 

Место, 
награда Название работы Авторы, 

научный руководитель 
Благо-

дарность 
Исследование влияния работ 
выпускников ВолгГАСУ на 
развитие образа г. Волгограда 

БОНДАРЕНКО К.В., студ. гр. ДАС-
2-11  
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Связь настоящего и прошлого на 
примере работ выпускников 
Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного 
университета 

ГАЛИЦКАЯ Е.М., студ. гр. АРХ-2-
11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Вклад выпускников ВолгГАСУ в 
строительство спортивных 
сооружений города Волгограда 

РЕЗЕПОВА А.Г., студ. гр. АРХ-1-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Ландшафтный дизайн Волгограда АДЕЛЬШИНА Л.М., студ. гр. ДАС-
2-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Вклад выпускников ВолгГАСУ в 
развитие торгово-развлекательных 
комплексов 

ДЕНИСОВА И.В., студ. гр. АРХ-2-
11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Вклад выпускников ВолгГАСУ в 
развитие религиозной архитектуры 

ЕРМАКОВА М.С., студ. гр. АРХ-2-
11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Вклад выпускников ВолгГАСУ в 
развитие жилых застроек 

БАЙРАМГЕЛЬДЫЕВА Э.А., студ. 
гр. АРХ-2-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Творческие работы выпускников-
архитекторов ВолгГАСУ в 
развитии православной 
архитектуры Волгоградской 
области 

ВОРОНЦОВ С.В., студ. гр. АРХ-2-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Вклад выпускников ВолгГАСУ в 
развитие дизайна интерьера 

ЛЮСОВА Е.А., студ. гр. АРХ-2-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Исследование Волгоградского 
государственного архитектурно-
строительного университета, его 
создание и развитие 

ЕГУНОВА Н.С., студ. гр. АРХ-2-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 

Благо-
дарность 

Формирование выпускниками 
ВолгГАСУ архитектурно-
художественного облика 
Волгограда 

МАЙХРУК А.Н., студ. гр. АРХ-2-11 
Научный руководитель: 
ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. 
каф. «ОАПРЖС» 



 

 

Номинация «Экономика и финансы» 
Место, 
награда 

Название работы Авторы, 
научный руководитель 

Диплом 
1 степени 

Обеспечение 
энергоэффективности объектов 
строительства на стадии технико-
экономического обоснования 

ПИСАРЕНКО В.В., студ. гр. ЭУП-3-
07 
Научный руководитель: 
МАКСИМЧУК О.В., д.э.н., проф., 
декан факультета «Экономика и 
право» 

Диплом 
2 степени 

Коммуникационное 
совершенствование официального 
сайта ВолгГАСУ 

БОНДАРЕНКО Р.М., студ. гр. 
Научный руководитель: 
МАКСИМЧУК О.В., д.э.н., проф., 
декан факультета «Экономика и 
право»  

Диплом 
3 степени 

Оценка отчуждаемых объектов 
недвижимости (земельных 
участков) на ценных участках 
крупнейших городов в условиях 
изменения социально-
экономической и 
производственно-технологической 
структуры (на примере ОАО 
«Волтайр-пром», г. Волжский) 

ЛЬВОВА О.О., студ. гр. 
Научный руководитель: 
МАВЛЮТОВ Р.Р., к.э.н., доц. каф. 
«ФБУиА» 

Номинация «Экологическая безопасность в строительстве и ЖКХ» 
Место, 
награда Название работы Авторы, 

научный руководитель 
Диплом 

1 степени 
Анализ соответствия нормативных 
требований обеспечения пожарной 
и экологической безопасности 
размещения многотопливных АЗС 

ПОГОРЕЛОВА Ю.М., студ. гр. ЗЧC-
1-07 
Научный руководитель: 
ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. 
каф. «ПБиГЗ» 

Диплом 
2 степени 

Анализ соответствия нормативных 
требований обеспечения пожарной 
и экологической безопасности 
размещения многотопливных АЗС 

СИМОНЯН А.А., студ. гр. ЗЧC-1-07 
Научный руководитель: 
ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. 
каф. «ПБиГЗ» 

Номинация «Дорожное строительство и безопасность» 
Место, 
награда Название работы Авторы, 

научный руководитель 
Диплом 

1 степени 
Реконструкция пересечений в 
одном уровне на основе 
имитационного моделирования 
движения автотранспорта (на 
примере г. Волгограда) 

ЖИТНИКОВ К.С., студ. гр. АДм-1-
10 
Научный руководитель: 
Артемов С.Н., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ИПТС» 

 



 

 

Номинация «Фундаментальные разработки» 
Место, 
награда Название работы Авторы, 

научный руководитель 
Диплом 

1 степени 
Исследование влияния методики 
нанесения электродов из 
контактола на диэлектрический 
отклик сегнетоэлектрических 
керамик 

АРАПОВ Е.В., студ. гр. ПГС-1-10, 
САМОНИН И.О., студ. гр. ПГС-1-10 
Научный руководитель: 
БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., доц., зав. 
каф. «Физика» 

 
 
 
 
Примечание. Условия конкурса и состав экспертных комиссий утвержден приказом 
ректора № 321 от 25.05.2012 г. 
 
 
Приложения: протоколы заседаний экспертных комиссий по номинациям. 
 
 
 
Зам. председателя экспертной комиссии 
д.т.н., проф., проректор по научной работе А.Н. Богомолов 
 
 
 
 
Ответственный секретарь, 
к.т.н., доц., нач. отдела НИОИИД А.В. Жиделев 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель экспертной комиссии 
д.т.н., проф., ректор ВолгГАСУ 
 
_____________________ С.Ю. Калашников 
 
«__» ____________ 2012 г. 
 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 
конкурса на участие в научных конференциях аспирантов и докторантов ВолгГАСУ, 

посвященного 60-летию основания университета* 
 

№ п/п Название работы Аспирант/докторант, 
научный руководитель 

1. 

Методика формирования налоговых 
расчетов для малых предприятий по 
упрощенной и общей системе 
налогообложения 

БУКАЕВА В.В. 
Научный руководитель: 
БЕЛЯЕВ М.К., д.э.н., проф., зав. 
каф. «ЭУПС» 

2. 

Информационная система 
сопровождения жизненного цикла 
изделий строительного машиностроения 

ЧЕТВЕРТНОВ А.В. 
Научный руководитель: 
БУРЛАЧЕНКО О.В., д.т.н., проф., 
зав. каф. «ТСП» 

3. 

Принципы формирования 
планировочной и функциональной 
структуры экотуристской системы 
Нижнего Поволжья 

БАХТОЯРОВ В.Г. 
Научный руководитель: 
СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., 
зав. каф. «ЭСиГХ» 

4. 

Исследование дисперсного состава пыли 
в инженерно-экологических системах и 
оценка пылевого фактора в воздушной 
среде 

МАРИНИН Н.А. 
Научный руководитель: 
АЗАРОВ В.Н., д.т.н., проф., зав. 
каф. «БЖДТ» 

5. 

Математическая модель 
технологического процесса по 
устройству асфальтобетонного покрытия 
городских дорог с позиции оперативного 
управления 

КАРПУШКО М.О. 
Научный руководитель: 
АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., проф., 
зав. каф. «СиЭТС» 

 
Примечание. Условия конкурса и состав экспертных комиссий утвержден приказом 
ректора № 323 от 25.05.2012 г. 
 
 
Приложения: протокол заседания экспертной комиссии. 
 
 
 
Зам. председателя экспертной комиссии 
д.т.н., проф., проректор по научной работе А.Н. Богомолов 
 
 
 
 
Ответственный секретарь, 
к.т.н., доц., нач. отдела НИОИИД А.В. Жиделев 

 


