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Область научных
исследований:

Повышение
квалификации:

22 года
 Основы организации и управления в
строительстве;
 Технологические процессы в строительстве;
 Организация, планирование строительства и
управление проектами;
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каб. В-700, учебного корпуса В ИАиС ВолгГТУ,
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e-mail: jguschina@mail.ru
 Разработка
новых
и
совершенствование
существующих
методов
организационнотехнологического проектирования.
 Организация и управление строительством.
 Планирование и организация производства.
 Организация, планирование строительства и
управление проектами.
• 11.12.2020г. «Методика разработки и обучения по
практико-ориентированным
программам
непрерывного
дополнительного
профессионального образования в области
цифровых технологий в строительстве» (НИУ
МГСУ);
• 21.09.2020г.
«Организация
проектной
деятельности
обучающихся»
(ФГБОУ
ВО
«Волгоградский государственный технический
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• 20.04.2019:
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технический
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Школа
педагогического мастерства преподавателей);
01.03.19:
«Психолого-педагогические основы
работы куратора студенческих групп» (ФГБОУ
ВО «Волгоградский государственный технический
университет», Школа педагогического мастерства
преподавателей);
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регулирование
и
процедура
внедрения»,
(ФГБОУ
ВО
"Волгоградский
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Институт архитектуры и строительства);
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управление
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жилищным
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требования
профессиональных
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1. Благодарственное письмо председателя НК
«Региональное отраслевое объединение работодателей
«Союз жилищно-коммунальных предприятий
Волгоградской области» Капустина О.С. за активное
участие и высокий уровень научных работ
в III Всероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ (с международным участием), 2018 г.
2. Благодарность ректора ВолгГАСУ за добросовестный,
плодотворный труд и активную работу
и в связи с 60-летием ВолгГАСУ, 2012 г.
3. Благодарность и дипломы за научное руководство НИР
магистрантов и студентов в составе:
• 3-х
дипломов
финалистов
по
итогам
III Всероссийского конкурса НИР (с международным
участием «Социально-экономическое развитие городов и
регионов:
градостроительство,
развитие
бизнеса,
жизнеобеспечение города», 2018г.);
• 3-х дипломов II степени и 2-х дипломов III степени,
за научное руководство НИР магистрантов и студентов,
по
итогам
Всероссийского
конкурса
учебноисследовательских и научно-исследовательских работ (с
международным участием) «Эффективные модели и
технологии ресурсосбережения, энергосбережения и
природопользования в строительстве и ЖКХ», 2017г.
Всего опубликовано более 120 научных, учебных и
учебно-методических работ.
1.
Актуальные
направления
совершенствования
организационно-технологического
проектирования
в
строительстве / Р.А. Гасанов // Конкурс научноисследовательских работ студентов Волгоградского
государственного технического университета (г. Волгоград,
19-22 мая 2020 г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв.
ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел координации научных
исследований молодых учёных УНиИ, Общество молодых
учёных. - Волгоград, 2020. - C. 380-381.
2. Преимущества применения металлического каркаса для
жилищного строительства в России/ Гущина Ю.В., Акопян
Г.О., Кожевникова А.А. /В сборнике: Безопасный и
комфортный
город./
Издательство:
Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева
(Орел)/ Сборник научных трудов по материалам IV
международной научно-практической конференции. 2020.
С. 185-189.
3.
Организационно-технологические
аспекты
использования экологически безопасных строительных
материалов / В.В. Романова, М.С. Турий, В.Д. Чеснокова //

Инновационные технологии в строительстве и ЖКХ –
основа формирования городской среды : сб. ст. науч.-практ.
конф. … 22-28 апр. 2020 г., Волгоград / Волгогр. гос. техн.
ун-т ; Редколл.: О.В. Бурлаченко [и др.]. - Волгоград, 2020. C. 89-91.
4.
Организационно-технологические
особенности
применения
информационного
моделирования
при
проектировании в жилищном строительстве / А. Коному //
Конкурс научно-исследовательских работ студентов
Волгоградского
государственного
технического
университета (г. Волгоград, 19-22 мая 2020 г.) : тез. докл. /
редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел
координации научных исследований молодых учёных
УНиИ, Общество молодых учёных. - Волгоград, 2020. - C.
382-383.
5. Перспективы применения металлического каркаса для
малоэтажного жилищного строительства в России / Г.О.
Акопян, А.А. Кожевникова // Инновационные технологии в
строительстве и ЖКХ – основа формирования городской
среды : сб. ст. науч.-практ. конф. … 22-28 апр. 2020 г.,
Волгоград / Волгогр. гос. техн. ун-т ; Редколл.: О.В.
Бурлаченко [и др.]. - Волгоград, 2020. - C. 118-121.
6. Повышение эффективности управления строительными
проектами на основе BIM-технологий / Т.В. Гуськов //
Конкурс научно-исследовательских работ студентов
Волгоградского
государственного
технического
университета (г. Волгоград, 19-22 мая 2020 г.) : тез. докл. /
редкол.: С. В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел
координации научных исследований молодых учёных
УНиИ, Общество молодых учёных. - Волгоград, 2020. - C.
381-382.
7. Современные концепции зеленого строительства как
альтернатива
решения
экологических
проблем
Волгоградской области / Н.С. Кузьмин, А.А. Назаренко,
Ю.В. Гущина // Инновационные технологии в
строительстве и ЖКХ – основа формирования городской
среды : сб. ст. науч.-практ. конф. … 22-28 апр. 2020 г.,
Волгоград / Волгогр. гос. техн. ун-т ; Редколл.: О.В.
Бурлаченко [и др.]. - Волгоград, 2020. - C. 82-85.
8. Стальной каркас как альтернативное направление
строительства малоэтажных жилых зданий в России / Г.О.
Акопян, А.А. Кожевникова // Конкурс научноисследовательских работ студентов Волгоградского
государственного технического университета (г. Волгоград,
19-22 мая 2020 г.) : тез. докл. / редкол.: С. В. Кузьмин (отв.

ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, Отдел координации научных
исследований молодых учёных УНиИ, Общество молодых
учёных. - Волгоград, 2020. - C. 377-378.
9. An innovative model for managing the effectiveness of
investment projects in construction / Ю.В. Гущина, С.Е.
Карпушова // IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering. Vol. 698: The International Scientific Conference
“Construction and Architecture: Theory and Practice for the
innovation Development” (CATPID-2019) 01-05 October 2019,
Kislovodsk / eds.: B. Yazyev [et al.]. – [IOP Publishing], 2019.
- 7 p. - URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757899X/698/2/022090.-DOI:10.1088/1757-899X/698/2/022090
/(SCOPUS).
10. Актуальные проблемы управления организационнотехнологическим проектированием в строительстве / А.
Коному, Ю.В. Гущина // Актуальные проблемы и
перспективы
развития
строительного
комплекса
[Электронный ресурс] : сб. ст. междунар. науч.-практ.
конф., 3-4 дек. 2019 г., Волгоград / М-во науки и высш.
образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. Волгоград, 2019. - C. 164-167.
11. Гущина, Ю.В. Инновационный подход в управлении
эффективностью инвестиционно-строительных проектов:
монография / Ю.В. Гущина; Волгогр. гос. техн. ун-т. Волгоград: монография, 2019. - 115 с.
12. Оптимизация ресурсораспределения как фактор
снижения рисков при управлении строительными
проектами / Н.С. Николенко, Ю.Я. Горчханов,
Ю.В. Гущина // Актуальные проблемы и перспективы
развития строительного комплекса [Электронный ресурс] :
сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., 3-4 дек. 2019 г.,
Волгоград / М-во науки и высш. образования Рос.
Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2019. - C.
200-204.
13
.Организационно-технологические
особенности
управления строительными проектами на основе BIMмоделирования / Ю.Я. Горчханов, Н.С. Николенко, Ю.В.
Гущина // Инженерный вестник Дона. - 2019. - № 9. - 8 с. URL:
http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/N9y2019/6210
(ВАК).
14.
Организационно-технологические
особенности
эксплуатации новейших очистных сооружений в Сколково /
Е.А. Котовчихина, А.Ю. Гильгенберг, Ю.В. Гущина //
Актуальные
проблемы
и
перспективы
развития
строительного комплекса [Электронный ресурс] : сб. ст.

междунар. науч.-практ. конф., 3-4 дек. 2019 г., Волгоград /
М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Волгогр.
гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2019. - C. 173-178.
15. Организационно-экономические аспекты реализации
проекта "Умный город" [Электронный ресурс] / Ю.В.
Гущина, А.В. Новиков // Социально-экономическое
развитие городов и регионов: градостроительство, развитие
бизнеса, жизнеобеспечение города : материалы IV
междунар. науч.-практ. конф., Волгоград, 9-12 фев. 2019 г. /
редкол.: И. В. Стефаненко [и др.] ; Волгогр. гос. техн. ун-т.
- Волгоград, 2019. - C. 252-256. - Режим доступа:
http://vgasu.ru/attachments/sotsekonomrzavitiegorodoviregiono
v_2019.pdf.
16.Организация,
планирование
и
управление
строительством: требования профессиональных стандартов:
учеб. пособие / Ю.В. Гущина, А.И. Чуб; Волгогр. гос.
техн.. - Волгоград: учеб. пособие, 2019. - 69 с.
17. Особенности применения инновационных технологий в
зеленом строительстве / В.П. Пергунова, Ю.В. Гущина //
Актуальные
проблемы
и
перспективы
развития
строительного комплекса [Электронный ресурс] : сб. ст.
междунар. науч.-практ. конф., 3-4 дек. 2019 г., Волгоград /
М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Волгогр.
гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2019. - C. 205-211.
18. Перспективные пути решения проблемы загрязнения
окружающей
среды
способом
экологического
строительства / Н.С. Кузьмин, А.А. Назаренко, Ю.В.
Гущина // Актуальные проблемы и перспективы развития
строительного комплекса [Электронный ресурс] : сб. ст.
междунар. науч.-практ. конф., 3-4 дек. 2019 г., Волгоград /
М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Волгогр.
гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2019. - C. 168-172.
19. Современные аспекты использования BIM-технологий в
управлении строительными проектами / Ю.В. Гущина, Н.С.
Николенко // Лучшая научно-инновационная работа 2019 :
сб. ст. Междунар. науч.-исслед. конкурса. МЦНП «Новая
наука». (Петрозаводск, 28 окт., 2019 г.). - Петрозаводск,
2019. - C. 44-47.
20. Современные технологии применения перспективных
строительных материалов в мостостроении / М.А. Павлова,
Л.Е. Дегтярева, Ю.В. Гущина // Актуальные проблемы и
перспективы
развития
строительного
комплекса
[Электронный ресурс] : сб. ст. междунар. науч.-практ.
конф., 3-4 дек. 2019 г., Волгоград / М-во науки и высш.
образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. -

Волгоград, 2019. - C. 275-278.
21. Социально-экономические особенности внедрения
технологий индустрии 4.0 в нефтегазовую отрасль России
[Электронный ресурс] / В.В. Попов, Ю.В. Гущина //
Социально-экономическое развитие городов и регионов:
градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение
города [Электронный ресурс] : материалы IV междунар.
науч.-практ. конф., Волгоград, 9-12 фев. 2019 г. / редкол.:
И. В. Стефаненко [и др.]. - Волгоград, 2019. - C. 105-110. Режим
доступа:
http://vgasu.ru/attachments/sotsekonomrzavitiegorodoviregiono
v_2019.pdf.
22.
Управление
эффективностью
инвестиционностроительных проектов в городах-миллионниках (на
примере г. Волгограда) [Электронный ресурс] / Ю.В.
Гущина // Социально-экономическое развитие городов и
регионов:
градостроительство,
развитие
бизнеса,
жизнеобеспечение города : материалы IV междунар. науч.практ. конф., Волгоград, 9-12 фев. 2019 г. / редкол.: И. В.
Стефаненко [и др.] ; Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград,
2019.
C.
406-409.
Режим
доступа:
http://vgasu.ru/attachments/sotsekonomrzavitiegorodoviregiono
v_2019.pdf.
23. Impact of globalization on competition and diversity of
business and technology development / Ю.Л. Попов, Ю.В.
Гущина, С.Е. Карпушова // Globalization and Its SocioEconomic Consequences. Proceedings 18th International
Scientific ConferenceР'a(Part V. – Digital Single Market) 10th
– 11th October 2018 / ed. T. Kliestik; University of Zilina, The
Faculty of Operation and Economics of Transport and
Communications, Department of Economics. - Rajecke Teplice
(Slovak Republic), 2018. - С. 2321-2327.
24. Организационно-экономические аспекты реализации
проекта "Умный город" [Электронный ресурс]Р'a / Ю.В.
Гущина, А.В. Новиков // Социально-экономическое
развитие городов и регионов: градостроительство, развитие
бизнеса, жизнеобеспечение города : материалы IV
междунар. науч.-практ. конф., Волгоград, 9-12 фев. 2019 г. /
редкол.: И. В. Стефаненко [и др.] ; Волгогр. гос. техн. ун-т.
- Волгоград, 2019. - C. 252-256. - Режим доступа:
http://vgasu.ru/attachments/sotsekonomrzavitiegorodoviregiono
v_2019.pdf.
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