
 

 

 
ВОЛЬСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 

Доцент, кандидат технических наук 

Дата рождения  11 декабря 1957 года 

 

Образование: высшее, Волгоградский государственный 

сельскохозяйственный институт, 1980 г. 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: 2007 г. 

Присуждение ученой степени кандидата наук: 2008 г. 

 

Повышение квалификации 

 

1. Краткосрочное обучение в Академии бизнеса и управления 

собственностью по направлению «Генеральный план и транспорт, 

архитектурно-строительные решения, функции генерального 

проектировщика» Получено удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (рег. № 838/07), г. Волгоград, 2007 г. 

2. Краткосрочное обучение  в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет» по 

программе «Использование пакета компьютерной графики (AUTO 

CAD». Получено удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег.№11.041-16-2046), г. Волгоград, 2010г. 

3. Краткосрочное обучение в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования 

«Волгоградскийгосударственный архитектурно-строительный 

университет»  по программе «Вопросы повышения квалификации 

педагогических кадров: подготовка педагогических кадров для 

инженерных специальностей». Получено удостоверение о 



краткосрочном повышении квалификации (рег.№11.041-16-3203), г. 

Волгоград, 2012г . 

4. Аттестация в территориальной аттестационной комиссии Нижне-

Волжского управления Ростехнадзора. Получено удостоверение 

специалиста экспертного центра «Региональный научно-

производственный гидротехнический Центр» (удостоверение № 39-13-

8445-01), г. Волгоград, 2013 г. 

5. Краткосрочное обучение в «Межотраслевом институте работников 

сфер госзакупок, инвестиционной и градостроительной деятельности» 

по программе «Инженерные изыскания для подготовки документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(инженерно-гидрометеорологические изыскания)». Получен 

квалификационный аттестат № 078/13-31, г. Москва, 2014 г. 

 

 

Стаж преподавательской работы 

 

10 лет  

 

Читаемые дисциплины: 

 

- История строительной отрасли; 

- Применение AutoCAD  в курсовом и дипломном проектировании. 

 

Контактная информация: 

Ауд. Б-202 

Телефон: 

(8442) 96-98-30 

skoins@mail.ru 

 

Публикации:  

Общее количество публикаций — 22, включая учебных пособий — 3, статей 

— 19. 

Наиболее важные по представленному направлению: 

1. Вольская О.Н. Новая технология очистки водозаборных скважин// 

Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. - 2014. - Вып. 3 

(34). – Режим доступа: www.vestnik.vgasu.ru 

2. Вольская О.Н. Технологическая схема очистки водозаборных скважин  

с применением клиноптилолита// Сантехника. - 2015. - № 3. - С. 2-5. 

3. Вольская О.Н.Проблемы и пути решения очистки подземных вод на 

территории РФ // Сантехника. - 2016. - № 1. - С. 2-4. - Библиогр.: с. 4. 

4. Вольская О.Н. Утилизация промышленных отходов для повышения 

экологической безопасности окружающей среды/В.А.Перфилов, 
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О.Н.Вольская// Юг России: экология, развитие.  2016.  Т. 11, №2.  C. 

205-212. 

5. История строительной отрасли: учеб.пособие. / О.Н.Вольская - 

Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2017. Электронное издание. 

 

Изобретения: 

 

Общее количество охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности — 1. 

 

 Пат. 2282594  РФ, МПК  Т C02F 1/74 B01F 3/04  / Способ очистки воды 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения и устройство для его 

осуществления  О.Н.Вольская,  В.Г.Гамарник,  Н.А.Запорожцева - 

2006. 

 


