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Старший преподаватель 
 

Дата рождения: 01 марта 1977г. 
 

Образование: высшее, Волгоградская государственная ар-
хитектурно-строительная академия (Специальность: «Авто-
мобильные дороги и аэродромы». Квалификация: «Инженер-
строитель»).  
 

Повышение квалификации 
– Краткосрочное обучение в Волгоградском государственном 
архитектурно-строительном университете по программе: 

Актуальные вопросы по реализации ФГОС: высшего проектирования и реализа-
ция основных образовательных программ профессионального образования» в 
объеме 72 часа: с 01 октября по 29 ноября 2013г. 

– Краткосрочное обучение в Волгоградском государственном архитектурно-
строительном университете по программе: БС-15 «Безопасность строительства и 
осуществление строительного контроля» в объеме 104 часа: 17 сентября по 26 
сентября 2014г. 
 
Стаж преподавательской работы 
15 лет. 
 

Читаемые дисциплины: 
Технология возведения земляного полотна; 
Дорожные машины и производственная база строительства; 
Технология строительства дорожных одежд; 
Развитие и современное состояние работ по организации дорожного движения; 
Проектирование схем организации дорожного движения; 
 

Контактная информация: 
Ауд. А-14, А-325 
Тел. 96-98-98 
 

Научные направления: 
Использование серы в дорожном строительстве. 
Улучшение физико-механических свойств слабопрочного известнякового щебня. 
 

Публикации: 
Общее количество публикаций – 13. 
1. Проектирование земляного полотна автомобильных дорог в сложных геологи-
ческих, гидрологических и климатических условиях горной части республики Даге-
стан. СТО. 25106343.01-2014. 
Региональный методический документ Махачкала, 2015. д.т.н. проф. Алексиков 
С.В. к.т.н. доц. Лескин А.И. 
ст. препод. Гофман Д.И. 
2. Использование серы в технологии литого асфальтобетона для строительства 
автомобильных дорог. Инженерные проблемы строительного материаловедения, 
геотехнического и дорожного строительства. Материалы IV Международной науч-
но-технической конференции. 2013 С.169-172. ст. препод. Гофман Д.И. 
к.т.н. доц. Вовко В.В. 
3. Повышение прочности щебеночного основания дорожных одежд методом про-



питки расплавом серы. Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной от-
расли юга России. Материалы VI Международной научно-технической конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых. ФГБОУ ВПО «Волгоградский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет». 2012. С. 156-160. ст. пре-
под. Гофман Д.И. 
студ. Карпенко М.С. 
4. Регулирование структуры и свойств нефтяных битумов. Вестник Волгоградского 
государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строитель-
ство и архитектура. 2010. №18. С. 72-77 д.т.н. проф. Романов С.И., к.т.н. доц. Лес-
кин А.И., к.т.н. доц. Пронин С.А., ст. препод. Гофман Д.И. 
5. Технологии улучшения свойств асфальтобетона при использовании битума без 
добавок полимеров и поверхностно-активных веществ. Проблемы строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог Юга Российской Федерации и пути 
их решения. Материалы научно-технической конференции. 2009 С.14-18. Д.т.н. 
проф. Романов С.И., к.т.н. доц. Лескин А.И., ст. препод. Гофман Д.И. 
6. Технология и технические средства для механизации битума в процессе приго-
товления асфальтобетонных смесей. Известия высших учебных заведений. Стро-
ительство. 2009. №9. С. 40-45. д.т.н. проф. Романов С.И., к.т.н. доц. Лескин А.И., 
к.т.н. доц. Пронин С.А., ст. препод. Гофман Д.И. 
7. Применение современных технологий в строительстве бетонного дорожного 
основания. Инновационные организационно-технологические ресурсы для разви-
тия строительства доступного и комфортного жилья в Волгоградской области. Ма-
териалы Международной научно-технической конференции. 2008 С.47-48. ст. пре-
под. Гофман Д.И., студ. Карпенко М.С. 
8. Влияние  различных  пластифицирующих добавок на свойства  серобетона для 
дорожного строительства. Региональные технологические и экономико-
социальные проблемы развития строительного комплекса Волгоградской области. 
2003. С.110-113. ст. препод. Гофман Д.И. 
9. Использование   пластифицированной   серы   в   дорожном   строительстве. 
Стратегия развития архитектурно-строительной отрасли т ЖКХ, внедрение в прак-
тику наукоемких и инновационных технологий. Материалы научно-технической 
конференции. 2003 С.268-272. д.т.н. проф. Романов С.И. 
ст. препод. Гофман Д.И. 
10. Использование серы в строительстве дорожного покрытия. Надежность и дол-
говечность строительных материалов и конструкций. Материалы III Международ-
ной научно-технической конференции: в 4 частях. 2003 С.66-69. д.т.н. проф. Ро-
манов С.И., д.т.н. проф. Думский Ю.В., ст. препод. Гофман Д.И. 
11. Использование   пластифицированной  серы   в   дорожном   строительстве. 
VIII региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области. 
Волг-д 11-14 ноября 2003. С. 89-91. д.т.н. проф. Романов С.И., ст. препод. Гофман 
Д.И. 
12. Использование    пластифицированной  серы   в   дорожном   строительстве. 
Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительной академии. 
Изд. ВолгГАСА 2002. Выпуск 2(5) С. 236-237. 
ст. препод. Гофман Д.И. 
 

Изобретения: 
Общее количество изобретений – 1 
Способ приготовления известнякового строительного щебня. Патент на изобрете-
ние RUS 2408550 28.09.2009. к.т.н. доц. Глинянова И.Ю., д.т.н. проф. Фомичёв 
В.Т., д.т.н. проф. Романов С.И., к.т.н. доц. Лескин А.И., ст. препод. Гофман Д.И. 

 


