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Уважаемые коллеги! 

 
27—29 апреля 2016 г. состоится ежегодная научно-техническая конференция 

профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоградского государ-
ственного архитектурно-строительного университета. 

ВолгГАСУ является одним из крупнейших вузов Нижнего Поволжья, ведущим 
научным и методическим центром по подготовке бакалавров, дипломированных спе-
циалистов, магистров и научных кадров в области строительства и архитектуры, 
решает одну из важнейших задач — создание современной научной базы для обмена 
опытом и теоретическими наработками во всех сферах строительной отрасли. 
Успешное реформирование строительной отрасли и ЖКХ в значительной степени 
зависит от того, насколько активно, целенаправленно и эффективно будут исполь-
зоваться достижения научно-технического прогресса. 

Фундаментальные исследования университета направлены на решение актуаль-
ных проблем архитектуры, градостроительства и строительной отрасли. Учеными 
выполнен большой объем работ по актуальным направлениям строительных наук, их 
фундаментальным основам. Важной частью научных работ стали изыскания в сфе-
рах безопасности зданий и сооружений, создание градостроительных основ безопас-
ности. Ряд разработок посвящен обеспечению снижения энергозатрат и разработку 
энергоэффективных инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений. 

Пленарное заседание конференции будет полностью посвящено актуальным 
проблемам ЖКХ, где докладчики – представители Государственного жилищного 
надзора и Администрации Волгоградской области, — раскроют сложившуюся ситу-
ацию в отрасли и представят основные направления и пути их решения. 

В этом году в оргкомитет конференции представлены и включены в программу 
302 доклада, авторами которых являются преподаватели, и 574 доклада обучаю-
щихся (студентов, бакалавров, магистров, аспирантов). По результатам работы 
конференции будет выпущен сборник тезисов трудов. Результаты исследований, 
представленные в докладах участников конференции, могут быть использованы в 
архитектурно-строительной отрасли на всех стадиях: от предпроектных исследо-
ваний до мониторинга состояния строительных объектов, а также в архитектур-
ном, градостроительном и строительном образовании. 

Организационный комитет приветствует всех участников конференции, желает 
им больших успехов и надеется, что будут продемонстрированы достижения в обла-
сти инновационного развития строительного комплекса, успехи в решении межот-
раслевых проблем, а также выработаны полезные инициативы и грамотные решения. 

 
С уважением, 

проректор по научной работе ВолгГАСУ, 
доктор технических наук, профессор  

А.Н. Богомолов 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 
Калашников Сергей Юрьевич — доктор технических наук, профессор, 

ректор ВолгГАСУ (председатель); 
Богомолов Александр Николаевич — доктор технических наук, профес-

сор, проректор по научной работе ВолгГАСУ (зам. председателя); 
Жиделёв Андрей Викторович — кандидат технических наук, доцент, 

начальник отдела научно-информационного обеспечения, интеллектуальной и 
инновационной деятельности ВолгГАСУ (ответственный секретарь); 

Поляков Владимир Геннадьевич — доктор экономических наук, профес-
сор, директор Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
ВолгГАСУ; 

Махова Светлана Ивановна — кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент, зам. директора по научной работе Института строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства ВолгГАСУ; 

Мензелинцева Надежда Васильевна — доктор технических наук, про-
фессор, директор Института транспортных, инженерных систем и техносфер-
ной безопасности ВолгГАСУ; 

Алексиков Сергей Васильевич — доктор технических наук, профессор, 
зам. директора по научной работе Института транспортных, инженерных си-
стем и техносферной безопасности ВолгГАСУ; 

Назарова Марина Петровна — доктор философских наук, доцент, и.о ди-
ректора Института архитектуры и градостроительного развития ВолгГАСУ. 

 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 400074, г. Волгоград, Академическая, 1. 
Тел.: (8442) 96-98-65 
Факс: (8442) 97-48-90 
Сайт: www.vgasu.ru: (8442) 97-48-90 
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ПРОГРАММА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И 
СТУДЕНТОВ ВОЛГГАСУ, 
Волгоград, 27—29 апреля 2016 г. 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Тематика пленарных докладов: «Актуальные проблемы ЖКХ и пути 
их решения» 
28 апреля 2016 г., 9.30 – 12.00 час, ауд. Б-203 (зал заседаний диссертацион-
ных советов) 
 
Запланированные выступления: 

Богомолов Александр Николаевич — доктор технических наук, 
профессор, проректор по научной работе ВолгГАСУ. 
Открытие конференции. Вступительное слово. 

Каминская Надежда Петровна — руководитель инспекции государ-
ственного жилищного надзора Волгоградской области. 
«Актуальные проблемы управления многоквартирными домами в 
Волгоградской области и пути их решения» 

Капустин Олег Семёнович — Председатель общественного совета 
при комитете ТЭК Администрации Волгоградской области. 
«Способы решения вопросов энергоэффективности жилых зда-
ний» 

Денисов Павел Валерьевич — начальник отдела лицензирования ин-
спекции государственного жилищного надзора Волгоградской об-
ласти. 
«О вопросах лицензирования деятельности по управлению МКД 
по Волгоградской области» 

 
 
РАБОТА СЕКЦИЙ 
27–29 апреля 2016 г., кафедры (в соответствии с графиком работы секций). 
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НАПРАВЛЕНИЕ 
«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Секция «Архитектура» 

Председатель: доц. каф. «АрхЗиС» ХОРУН С.Г. 
Секретарь: асс. каф. «АрхЗиС» СИКОРОВА С.Д. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. Г-301 

1. БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЗиС». «Особенности  формирования архитектурного 
облика площади Советской в г. Волгограде». 

2. БЕЗУГОМОННОВ Г.В., доц. каф. «АрхЗиС». «Ввод в эксплуатацию объектов долго-
строя общественного и жилого назначения в г. Волгограде» 

3. БЕЛЬМАКОВА А.С., ст. преп. каф. «АрхЗиС». «Формирование жилой среды как про-
блема коммуникаций». 

4. ГРИГОРОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «АрхЗиС». «Каркасники. Современное, ком-
фортное, экономичное жилье». 

5. ЖУКОВ А.Н., к.т.н., доц. каф. «АрхЗиС». «Применение программных продуктов для 
решения задач нестационарной теплопроводности с учетом солнечной радиации». 

6. ЗАХАРОВ А.Н., ст. преп. каф. «АрхЗиС». «Архитектурно-планировочные особенности 
тематических парков (мемориальных комплексов) г. Волгограда». 

7. ЗАХАРОВ А.Н., ст. преп. каф. «АрхЗиС». «К вопросу о планируемом содержании про-
екта реконструкции мемориального парка у подножия Мамаева Кургана в рамках под-
готовки к 75-летию в ВОВ». 

8. КОВАЛЕВА Г.Н., доц. каф. «АрхЗиС». «Состояние рекреационных зон в г. Волгограде». 

9. КОНДРАТЬЕВА Т.Н., доц. каф. «АрхЗиС». «Архитектура, как отражение общества». 
10. КОРНИЕНКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «АрхЗиС». «Архитектурно-конструктивные 

аспекты повышения энергоэффективности зданий». 
11. МЕЛЬНИКОВА О.Г., доц. каф. «АрхЗиС». «Организация безбарьерной среды в соци-

ально-значимых объектах». 

12. МЕЛЬНИКОВА О.Г., доц. каф. «АрхЗиС». «Применение современных информацион-
ных систем  моделирования в проектировании и строительстве зданий и сооружений». 

13. МОШКИН А.А., ст. преп. каф. «АрхЗиС». «Использование фасадной плитки в новом 
строительстве». 

14. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., проф., проф. каф. «АрхЗиС». «Архитектура железнодорож-
ного вокзала Сталинград-I. 1942 г.». 

15. ТРОФИМОВ С.Н., доц. каф. «АрхЗиС». «Конструкции современных наружных стен 
гражданских зданий». 

16. ХОРУН С.Н., доц. каф. «АрхЗиС». «Актуальные темы курсового и дипломного проек-
тирования с учётом градостроительной документации г. Волгограда». 
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17. ХОРУН С.Н., доц. каф. «АрхЗиС». «Перспективы развития прибрежных территорий 
г. Волгограда с учётом генерального плана». 

18. ХОРУН С.Н., доц. каф. «АрхЗиС». «Территориальные ресурсы г. Волгограда для жи-
лищного строительства». 

19. ЧЕСНОКОВА О.Г., доц., доц. каф. «АрхЗиС». «Анализ температурных полей в сталь-
ных закладных деталях монолитного ж/б пояса при покрытии их сверхтонкой жидкой 
теплоизоляций».  

 

Секция «Дизайн архитектурной среды» 

Председатель: к. арх., проф., зав. каф. «ДиМДИ» МАТОВНИКОВ С.А. 
Секретарь: к. арх., доц. каф. «ДиМДИ» ГЛАВАТСКИХ Л.Ю. 

27 апреля 2016 г. 10.00, ауд. Б-405 

1. БЕЛОВА Е.С., ст. преп. каф. «ДиМДИ». «Архитектура «Победы». 
2. ГЛАВАТСКИХ Л.Ю., к. арх., доц. каф. «ДиМДИ». «Роль визуальной модели в воссо-

здании образа исторически минувшей реальности». 
3. МАТОВНИКОВА Н.Г., к.г.н., доц. каф. «ДиМДИ». «Технология «Recikling» в дизайне 

оборудования интерьеров» 
4. ПАВЛУШИНА Н.А., асс. каф. «ДиМДИ». «От дизайна пространства — до дизайна 

впечатлений». 
5. ЧЕРЕШНЕВ И.В., к. арх., доц., проф. каф. «ДиМДИ». «Экологические аспекты форми-

рования высокоплотного  малоэтажного жилища». 
6. ШВЕЦ А.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Проблема проектирования интерьера: пространство 

интерьера и пространство проекта интерьера». 
7. ШКОТОВА О.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Ответственное использование придомовой 

территории». 

Секция «Образовательные технологии в ландшафтной деятельности, 
проектирование и подготовка конкурентоспособных бакалавров» 

Председатель: к. арх., проф., зав. каф. «ЛАиПК» ИВАНОВА Н.В. 
Секретарь: доц. каф. «ЛАиПК» КАРПЕНКО А.Г. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-217 

1. ВАКУЛИНА И.Н., ст. преп. каф. «ЛАиПК». «Понятие стиля в архитектуре». 

2. ВАКУЛИНА И.Н., ст. преп. каф. «ЛАиПК». «Современное внедрение  компьютерных 
технологий в жизнь будущих и состоявшихся архитекторов». 

3. ДОЛГАНОВА С.А., асс. каф. «ЛАиПК». «Развитие профессиональной коммуникации 
студентов-архитекторов в условиях решения актуальных градостроительных задач 
Волгоградской области». 

4. ДУНИН В.Е., ст. преп. каф. «ЛАиПК». «Рисунок натюрморта широким материалом». 
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5. ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ЛАиПК»; АНТОНОВА Н.Н., доц. каф. 
«ЛАиПК». «Региональная составляющая в ландшафтно-дизайнерском проектировании 
городской среды». 

6. ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ЛАиПК»; АНТОНОВА Н.Н., доц. каф. 
«ЛАиПК»; КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. «ЛАиПК». «Инновационные технологии препо-
давания дисциплины рисунок в подготовке конкурентоспособного бакалавра ланд-
шафтного дизайна». 

7. КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. «ЛАиПК»; ПОТОКИНА Т.М., к.филос.н., доц., каф. 
«ЛАиПК». «Актуальность набросков в обучении дизайнеров и архитекторов творче-
ским дисциплинам». 

8. КОЛЫШЕВ Ю.Б., проф. каф. «ЛАиПК». «Архитектурный рисунок и законы бионики». 
9. ПОТОКИНА Т.М., к.филос.н., доц. каф. «ЛАиПК»; КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. 

«ЛАиПК». «Самостоятельная работа как творческий потенциал в системе архитектур-
ной школы». 

10. СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., каф. «ЛАиПК». «Рекреационная система острова Сар-
пинский». 

Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Председатель: доц. каф. «ЛиМК» ДОЛИНСКАЯ А.В. 
Секретарь: доц. каф. «ЛиМК» МАКУЕВ Ю.Г. 

29 апреля 2016 г., 14.00, ауд. А-252 

1. ВИШНЕВЕЦКАЯ Н.А., к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК». «Процесс социализации при 
обучении подъязыку специальности». 

2. ДОЛИНСКАЯ А.В., доц. каф. «ЛиМК». «Понятие и значение национальных стереоти-
пов для реализации межкультурной коммуникации». 

3. КОЗЛОВА О.П., к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК»; ПЕТИЙ А.А., ст. преп. каф. 
«ЛиМК». «Лингводидактическая специфика обучения иностранному языку студентов 
специальности «Технология транспортных процессов». 

4. КОРЕЦКАЯ М.К., ст. преп. каф. «ЛиМК». «О некоторых особенностях перевода слож-
ных предложений при обучении студентов профпереводу» (на материале английского 
языка)». 

5. ЛАТЫШЕВА М.А., к.филол.н., доц., доц. каф. «ЛиМК». «Самостоятельная работа сту-
дентов при изучении курса «Русский язык и культура речи». 

6. МАКУЕВ Ю.Г., доц. каф. «ЛиМК». «Развитие профессиональных навыков преподава-
ния английского языка как иностранного. (Зарубежный опыт)». 

7. РОМАНОВА О.Н., к.филол.н., доц., доц. каф. «ЛиМК»; ПЕТИЙ А.А., ст. преп. каф. 
«ЛиМК». «К вопросу об использовании иностранных слов в русском языке». 

8. СУРКОВА Е.В., к.пед.н., доц. каф. «ЛиМК». «Формирование аудиторной компетенции 
студентов в неязыковом вузе». 
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Секция «Управление в городском хозяйстве и строительстве» 

Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «УиРГХиС» МАКСИМЧУК О.В. 
Секретарь: к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС» ПЕРШИНА Т.А. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. Б-416 

1. БОРИСОВА Н.И., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС». «Экологические аспекты градострои-
тельного проектирования в современных условиях». 

2. БОРИСОВА Н.И., к.э.н., доц. каф. «ЭТИиП», докт-т. «Методические подходы к анали-
зу и оценке влияния жилищно-коммунального хозяйства на комфортность проживания 
населения в городе». 

3. БУТЕНКО Е.А., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС». «Об организации городского строитель-
ства: зарубежный и отечественный опыт». 

4. ГЕЦ В.А., к.э.н., доц. каф. «ЭТИиП», докт-т. «Специфика энергосбережения в органи-
зациях бюджетной сферы». 

5. КЛЮШИН В.В., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС», докт-т. «Ретроспективный анализ и 
оценка современного состояния стратегического экономического потенциала ресурсо- 
и энергосбережения в малом городе». 

6. ЛОМОВЦЕВ М.С., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС», докт-т. «Роль и значение инновацион-
ного потенциала ресурсо- и энергосбережения в повышении эффективности управле-
ния стоимостью инфраструктуры жизнедеятельности населения в малом городе». 

7. МАВЛЮТОВ Р.Р., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС». «Инновационные аспекты реконструк-
ции промышленных территорий крупных городов». 

8. МАЗНИЦА Е.М., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС». «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города как инвестиционно-привлекательный объект для бизнеса». 

9. МАКСИМЧУК О.В. д.э.н., проф., зав. каф. «УиРГХиС». «Проблемы и перспективы 
развития современных городов с позиций оценки комфортности проживания населе-
ния». 

10. МЕНЯЙЛОВА Р.А., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС». «Маркетинговые аспекты образова-
тельной деятельности и воспитательной работы вузов». 

11. ПАНОВА О.И., к.э.н., доц. каф. «МиИТ», докт-т. «Сравнительный анализ методиче-
ских подходов к управлению ЖКХ: зарубежный и отечественный опыт». 

12. ПЕРШИНА Т.А., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС», докт-т. «Роль энергосбережения в по-
вышении комфортности проживания населения на уровне города». 

13. ФЕДОНЮК Н.И., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС». «Жилищно-коммунальное хозяйство 
как базовый элемент инфраструктуры жизнедеятельности населения в малом городе». 

14. ЧИЖО Л.Н., к.э.н., зав. лаб. каф. «УиРГХиС». «Муниципальная инвестиционная поли-
тика в сфере городского сфере жилищного строительства». 

15. ЯЩУК Т.В., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС». «Проблемы и перспективы реформирования 
строительной отрасли в современных условиях». 
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Секция «Физическое воспитание» 

Председатель: к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание» КАЛИНИНА Н.Е. 
Секретарь: преп. каф. «Физвоспитание» БАБИЧЕВА Е.С. 

28 апреля 2016 г., 12.00, ауд. Б-416 

1. БАБИЧЕВА Е.С., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. 
«Физвоспитание». «Эмбуш-маркетинг». 

2. ВЕЛИЧКИН А.В., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. 
«Физвоспитание». «Использование плантографии у спортсменов легкоатлетов». 

3. ВЯЛКИНА Т.Г., к.п.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Динамика отношения студентов 
технического вуза к здоровому образу жизни». 

4. ЖЕГАЛОВА М.Н., к.пед.н., доц. каф. «Физвоспитание»; КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., 
проф., зав. каф. «Физвоспитание». «Сравнение комплексов ГТО 1972 и 2014 годов». 

5. ИНЕВ М.А., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Алгоритм технологии реабилитации 
опорно-двигательного аппарата в вузовском физическом воспитании». 

6. ИНЕВ М.А., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физ-
воспитание». «Допризывники Волгоградского региона. Сомато и морфотипологические 
особенности». 

7. КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание»; СКИВКО А.В., ст. преп. 
каф. «Физвоспитание»; ЖЕГАЛОВА М.Н., к.пед.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Ана-
лиз физического развития и физическая подготовленность гандболисток мирового 
уровня различного игрового амплуа». 

8. КАРАГОДИНА А.М., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; ЖЕГАЛОВ Н.Д., преп. каф. 
«Физвоспитание». «Планирование физической нагрузки на занятиях по физической 
культуре в специальных медицинских группах». 

9. КРИКУНОВА О.Ф., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Спортивное ориентирование. 
Современные методические приемы работы с картой и компасом». 

10. ЛЮТАШИН Ю.И., к.пед.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Основные средства и методы 
развития силы у студентов вузов на занятиях физической культурой». 

11. ЛЮТАШИН Ю.И., к.пед.н., доц. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. 
каф. «Физвоспитание». «Атлетическая гимнастика как одно из важнейших средств раз-
вития силы у студенческой молодёжи». 

12. ФЕДОРИХИН В.А., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. 
«Физвоспитание». «Строение дугоотростчатых суставов пояснично-крестцового отдела 
позвоночного столба как фактор индивидуализации занятиями спортом». 

13. ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Морфофункциональные корре-
ляты у юношей призывного возраста». 

14. ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Морфофункциональные показа-
тели сердца и спортивная специализация». 

15. ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Сколиотическая болезнь и вари-
абельность сердечного ритма у подростков». 
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16. ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Современные реалии и страте-
гия развития кафедр физического воспитания в РФ». 

Секция «Философия» 

Председатель: д.ф.н., проф., зав. каф. «ФСиП» НАВРОЦКИЙ Б.А. 
Секретарь: к.ф.н., доц., доц. каф. «ФСиП» МАЛЬЦЕВА Л.Л. 

28 апреля 2016 г., 13.00, ауд. В-507 

1. БАРКОВСКАЯ А.Ю., к.ф.н. доц., доц. каф. «ФСиП». «Структура социального про-
странства медицины». 

2. БЕСПАЛОВ А.Б., к.ф.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Философское обоснование концеп-
ции прав человека в постсовременном обществе». 

3. ГАЛЕНКО М.В., к.соц.н., доц. каф. «ФСиП». «Влияние интеллекта на успешность про-
цесса обучения». 

4. ДАШКОВА С.В., к.ф.н., доц. каф. «ФСиП». «Формы проявления экстремальности в го-
родской среде». 

5. ДЕМЕНТЬЕВ С.М., к.м.н., доц. каф. «ФСиП». «Современный образ жизни как социо-
логическая категория и реальность». 

6. КАРЧАГИН Е.В., к.ф.н., доц. каф. «ФСиП». «Справедливость как социокультурный 
феномен».  

7. МАЛЬЦЕВА Л.Л., к.ф.н., доц., доц. каф «ФСиП». «Современная наука: проблема соци-
альной ценности». 

8. НАВРОЦКИЙ Б.А., д.ф.н., проф., зав. каф. «ФСиП». «Истины и ценности в научном 
познании: корреляции и оппозиции». 

9. НАЗАРОВА М.П., д.ф.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Архитектурное пространство со-
временного города». 

10. ЯНИН К.Д., асс. каф. «ФСиП». «Комфортность восприятия архитектурного простран-
ства». 

 

Секция «Экономическая теория, история и право» 

Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «ЭТИиП» ПОЛЯКОВ В.Г. 
Секретарь: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП» РОГОВА Н.В. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-505 

1. ВОРОБЬЕВ Е.П., к.и.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Городское хозяйство Царицына в 
период Революции 1917 г. и гражданской войны». 

2. ДАВЫДОВА М.Ю., к.и.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Историко-архитектурное насле-
дие в городской инфраструктуре». 

3. ДЬЯКОВА М.Г., к.культ., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Специфика культурологического 
знания в строительном ВУЗе». 
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4. ЗУБКОВА И.Ю., к.т.н., доц. каф. «ЭТИиП». «Социально-экономический мониторинг в 
условиях урбанизации». 

5. НИКИФОРОВА М.Е., к.э.н., доц. каф. «ЭТИиП». «Институционализация управляющих 
компаний в системе ЖКХ». 

6. ОРЛОВ Г.В., д.и.н., проф., проф. каф. «ЭТИиП». «Инновации в преподавании истории. 
Век ХХI». 

7. ПЕСКОВ А.Е., к.полит.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Административная за должност-
ные нарушения в сфере ЖКХ». 

8. ПОЛЯКОВ В.Г., д.э.н., проф., зав. каф. «ЭТИиП». «Социально-экономические пробле-
мы агломерации». 

9. РОГОВ Р.В., асп. каф. «ЭТИиП». «Институционализация семейного предприниматель-
ства в ЖКХ».  

10. РОГОВА Н.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Инновационная система в ЖКХ». 
 

Секция «Экономика и управление проектами в строительстве» 

Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС» БЕЛЯЕВ М.К. 
Секретарь: к.э.н., ст. преп. каф. «ЭУПС» КАНЫГИНА О.В. 

27 апреля 2016 г., 12.00, ауд. А-242 

1. БЕЛЯЕВ М.К., д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС». «Влияние бытовой экономики и культу-
ры на эффективность реформы ЖКХ». 

2. ГУЩИНА Ю.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Социально-экономические проблемы 
ЖКХ и перспективные направления их решения». 

3. СОЛОВЬЕВА А.С., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Модернизация системы финанси-
рования инвестиционной деятельности строительных предприятий». 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Секция «Гидротехника и механика грунтов 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» ЦВЕТКОВА Е.В. 

27 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-142 

1. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
проф. каф. «МиИТ»; ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф. «ГЗС»; АБРАМОВ Г.А., асп. 
ВолгГАСУ; СТЕПАНОВА Е.А., ст. преп. каф. «ГЗС». «Исследование устойчивости 
круглой горизонтальной выработки отработанной на уровне подошвы однородного грун-
тового откоса». 

2. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
проф. каф. «МиИТ»; ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф. «ГЗС»; СТЕПАНОВА Е.А., ст. 
преп. каф. «ГЗС». «Численное исследование осадок земной поверхности при различных 
значениях коэффициента бокового давления». 

3. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
проф. каф. «МиИТ»; ПОДТЕЛКОВ В.В., докт-т ВолгГАСУ; ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. 
каф. «ГЗС»; СТЕПАНОВА Е.А., ст. преп. каф. «ГЗС». «Предложение о расчете устойчи-
вости однородного грунтового откоса в смешанной постановке». 

4. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
проф. каф. «МиИТ»; ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф. «ГЗС»; ПАВЛОВ Д.В., асп. 
ВолгГАСУ; СТЕПАНОВА Е.А., ст. преп. каф. «ГЗС». «Несущая способность подрабо-
танного основания заглубленного ленточного фундамента». 

5. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
проф. каф. «МиИТ»; ПОДТЕЛКОВ В.В., докт-т ВолгГАСУ; ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. 
каф. «ГЗС»; СТЕПАНОВА Е.А., ст. преп. каф. «ГЗС». «Несущая способность основания 
коробчатого фундамента в условиях смешанной задачи». 

6. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
проф. каф. «МиИТ»; ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф. «ГЗС»; ПОДЛИНЕВ М.О., асп. 
ВолгГАСУ; СТЕПАНОВА Е.А., ст. преп. каф. «ГЗС». «Исследование распределения 
напряжений в окрестности подземной выработки различного поперечного сечения». 

7. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; КАЛИНОВСКИЙ С.А., к.т.н., доц. 
каф. «ГЗС». «Взаимосвязь коэффициента бокового давления и коэффициента пористости 
для глинистых грунтов». 

8. КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Влияние реологических свойств аномально-
вязкой жидкости на гидравлическую характеристику трубопровода». 

9. КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Определение погрешности измерений при пе-
рекачивании аномально-вязкой жидкости на экспериментальном стенде». 
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Секция «Исследование природно-техногенных геосистем» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н. 
Секретарь: к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ГЗС» МАХОВА С.И. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-142 

1. АНИСИМОВ Л.А., д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ГЗС»; МАХОВА С.И., к.г.-м.н., доц., 
доц. каф. «ГЗС». «Структура водоотведения в пределах Волгоградской агломерации». 

2. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., 
проф. каф. «ГЗС»; ЩЕКОЧИХИНА Е.В., к.г.-м.н., доц. каф. «ГЗС»; СТЕПАНОВА Е.А., 
ст. преп. каф. «ГЗС»; ЧАРЫКОВА С.А., к.г.-м.н. «Оценка прочности сарматских глин в 
основаниях сооружений при техногенном подтоплении».  

3. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., 
проф. каф. «ГЗС»; ЧАРЫКОВ Д.А., асп. каф. «ГЗС»; КУЗЬМЕНКО И.Ю., асп. каф. 
«ГЗС». «Особенности подготовки оснований гидротехнических сооружений на лёссо-
вых грунтах». 

4. КУЗНЕЦОВА С.В., д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ГЗС». «Распространение майкопских 
глин на территории Волгограда». 

5. МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., проф. каф. «ГЗС»; ЩЕКОЧИХИНА Е.В., к.г.-м.н., доц. 
каф. «ГЗС». «Водные ресурсы и проблемы выживания человечества». 

Секция «Теоретическая механика» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» ЦВЕТКОВА Е.В. 

29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-142 

1. ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., проф. каф. «ГЗС». «Влияние увеличения подземной выра-
ботки на форму и положение поверхности разрушения». 

2. ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., проф. каф. «ГЗС». «Исследование перемещений точек 
приоткосной зоны грунтового массива при образовании выработки». 

Секция «Геодезия» 

Председатель: д.геогр.н., проф., проф. каф. «ГЗС» АНОПИН В.Н. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» КАТАСОНОВ М.В. 

28 апреля 2016 г., 15.00, ауд. А-222 

1. АНОПИН В.Н., д.геогр.н., проф., проф. каф. «ГЗС». «Эффективность использования 
геодезического материала при лесозащитном обустройстве автомобильных дорог Ниж-
него Поволжья».  
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2. ГЛУШКОВА Р.М., доц. каф. «ГЗС». «Основные принципы создания и внедрения при-
кладной системы «Дорожный земельный кадастр» при комплексной автоматизации 
Федерального дорожного агентства». 

3. КАРПОВА О.И., доц. каф. «ГЗС». «Использование ГИС–технологий в обосновании по-
лосы варьирования конкурирующих вариантов трассы». 

4. КАТАСОНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ГТЗ». «Методика определения динамиче-
ских факторов проезда автомобилями искусственных неровностей проезжей части». 

5. МИЛОВАТСКАЯ Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС». «Необходимость проведения гео-
дезических измерений при прогнозировании землетрясений». 

6. САБИТОВА Т.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС». «Анализ геодезических методов высот-
ных и плановых деформаций инженерных сооружений на строительной площадке».  

Секция «Математика и информационные технологии» 

Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ» КАТЕРИНИН К.В. 
Секретарь: к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «МиИТ» ПОЗДНЯКОВ А.П. 

28 апреля 2016 г., 12.50, ауд. В-501а 

1. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Использование интерфейса API-NEB 
для экспорта из наукометрической базы данных РИНЦ публикационных показателей 
авторов/журналов/организаций». 

2. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Поднятие публикационной активно-
сти ученых университета в зарубежных наукометрических базах данных Web of Science 
и Scopus». 

3. КАТЕРИНИН К.В. к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Использование модифицированно-
го метода последовательной частотно-динамической конденсации при решении задач о 
свободных колебаниях и общей устойчивости конструкций». 

4. ПЛАТОНОВ А.А., к.ф.-м.н., доц. каф. «МиИТ». «Практикум по геоинформационным 
системам на основе свободного ПО QGIS». 

5. СОЛОВЬЕВА Т.В., доц. каф. «МиИТ». «О мониторинге загрязнения  атмосферы при-
дорожных территорий». 

6. УСКОВ Ю.И., к.т.н., доц., проф. каф. «МиИТ». «Использование современных компью-
терных технологий при расчете и конструировании основных несущих элементов зда-
ний и сооружений». 

7. УСКОВ Ю.И., к.т.н., доц., проф. каф. «МиИТ»; КАТЕРИНИНА С.Ю., к.т.н., доц., доц. 
каф. «МиИТ». «Использование последних версий МathCAD (14 и выше) для построе-
ния огибающих эпюр М и Q в многопролетных балках. 

8. УСКОВ Ю.И., к.т.н., доц., проф. каф. «МиИТ»; КАТЕРИНИНА С.Ю., к.т.н., доц., доц. 
каф. «МиИТ». «Применение сравнительных и логических операторов при решении ин-
женерных задач». 

9. УШАКОВ А.Н., к.т.н., доц., проф. каф. «МиИТ». «Распределение напряжений в  упру-
гой полуплоскости и по ее контакту с центрально нагруженным абсолютно жестким 
штампом параболического очертания при учете трения по контакту «штамп-грунт»». 



 

15 

10. ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Об использовании нейросетевого 
моделирования для оценки потребления энергии большими массивами потребителей». 

11. ХАРЛАНОВА С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Инструментальные критерии ин-
тенсивности землетрясения для шкалы МСК-64». 
 

Секция «Нефтегазовые сооружения» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «НГС» ПЕРФИЛОВ В.А. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «НГС» КАНАВЕЦ У.В. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-611 

1. БУРОВ А.М., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Влияние состава легирующих компонентов и 
способа легирования на физико-механические свойства порошковых сталей». 

2. ГАБОВА В.В., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Исследование поведения конструкции при ди-
намических нагрузках морских нефтегазовых сооружений с применением смешанной 
формы метода конечных элементов». 

3. КАНАВЕЦ У.В., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Исследование совместного действия угле-
родных нанодобавок и суперпластификаторов на физико-механические свойства стале-
фибробетонов». 

4. ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «НГС»; ЯРОШИК В.В., доц. каф. «НГС». «Об 
особенностях формирования микроструктуры при нанесении износостойких покрытий 
сложного состава». 

5. ПЕРФИЛОВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «НГС». «Самоуплотняющийся бетон для же-
лезобетонных нефтяных платформ». 

6. ТОМАРЕВА И.А., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Организация учебного процесса по профи-
лю 15.03.02 «Морские нефтегазовые сооружения» в соответствии с утвердившимся 
ФГОС». 

7. ФИЛАТОВ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «НГС». «Источники сил трения на бурильной 
колонне». 

Секция «Безопасность и долговечность зданий и сооружений 
в сложных инженерно-геологических условиях 

и при экстремальных воздействиях» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС» ПШЕНИЧКИНА В.А. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «СКОиНС» КОТЛЯРЕВСКАЯ А.В. 

29 апреля 2016 г., 9.00, ауд. Б-202 

1. БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., проф., проф. каф. «СКОиНС»; СУХИН К.А., к.т.н., доц. каф. 
СКОиНС. «Строительный контроль при капитальном ремонте фондов ЖКХ». 

2. ВИЛЬГЕЛЬМ Ю.С., к.т.н., доц., доц. каф. «СКОиНС»; ВЛАСОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. 
каф. «СКОиНС». «Оценка параметров эксплуатационных качеств эксплуатируемых 
подпорных стенок». 
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3. ГРИЦЕНКО Б.С., доц. каф. «СКОиНС». «Особенности технической диагностики несу-
щих конструкций объектов недвижимости культурного наследия». 

4. КУЗНЕЦОВ Д.Г., к.т.н., доц. каф. «СКОиНС»; ВИЛЬГЕЛЬМ Ю.С., к.т.н., доц., доц. каф. 
«СКОиНС»; ВЛАСОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «СКОиНС». «Проблемы оценки пара-
метров механической безопасности незаконно возведенных многоквартирных домов». 

5. КУЗНЕЦОВ Д.Г., к.т.н., доц. каф. «СКОиНС»; ЦЫБИНОГА В.Г., к.т.н., доц. «К вопро-
су определения несущей способности свай по результатам статических испытаний». 

6. ПШЕНИЧКИНА В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС»; ДРОЗДОВ В.В., к.т.н., доц. 
каф. «СКОиНС»; РЕКУНОВ С.С., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех»; ЧАУСКИН А.Ю., 
асп. каф. «СКОиНС». «Моделирование случайного процесса сейсмических смещений 
грунтового основания». 

7. ПШЕНИЧКИНА В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС»; ДРОЗДОВ В.В., к.т.н., доц. 
каф. «СКОиНС»; СТРОК С., асп. каф. «СКОиНС». «Расчет надежности, сейсмостойко-
го здания на проектное землетрясение». 

8. ПШЕНИЧКИНА В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС»; СУХИНА К.Н., – ст. преп. 
каф. «СКОиНС». «К вопросу об оценке ресурса железобетонных конструкций». 

9. СУХИН К.А., к.т.н., доц., доц. каф. «СКОиНС»; БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., проф., проф. 
каф. «СКОиНС». «Перспективы развития дополнительного профессионального образо-
вания в строительстве». 

10. ФИЛИПОВ А.М., асп. каф. «СКОиНС»; ЕРОМОЛАВЕВА И.В., арх-р НАО «Красная 
полня». «Концепция развития BIM-технологий на примере горнолыжного апарт-отеля». 

11. ХАРЛАНОВ В.Л., к.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС»; АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., проф., 
зав. каф. «СиЭТС». «Определение эффективной массы динамических гасителей для 
гибких балочных мостов». 

12. ЧАУСКИН А.Ю., асп. каф. «СКОиНС». «Методика расчета здания как нелинейной 
пространственной системы на сейсмические воздействия». 

Секция «Расчеты на прочность и исследование 
механических свойств конструкционных материалов» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат» КУКСА Л.В. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат» АРЗАМАСКОВА Л.М. 

28 апреля 2016 г., 9.30, Б-1а. 

1. АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат». «Масштабный эффект физи-
ко-механических свойств поликристаллических материалов». 

2. ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат». «Разработка расчетных моделей 
для структурно-неоднородных тел с учетом геометрических факторов концентрации 
напряжений». 

3. КЛИМЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат». «Повышение сопротивляемости 
потере устойчивости сжатых стальных стержней». 

4. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат»; ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. 
каф. «Сопромат». «Разработка методов расчета элементов конструкций на основе по-
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строения физико-механических моделей структурно-неоднородных конструкционных 
материалов». 

5. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат»; КЛИМЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. 
каф. «Сопромат». «О роли механизма деформации при исследовании устойчивости 
сжатых стальных стержней». 

Секция «Строительная механика» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Строймех» ИГНАТЬЕВ В.А. 
Секретарь: зав. лаб. каф. «Строймех» КРИВЧИКОВА И.Ю. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-253 

1. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех»; ГАБОВА В.В., к.т.н., доц., доц. 
каф. «НГС»; НЕВЗОРОВА Е.А., асп. каф. «Строймех». «Алгоритм перехода от разре-
шающих уравнений смешанного метода к уравнениям метода сил и возможность его 
использования в расчетах по МКЭ в форме классического смешанного метода». 

2. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех»; ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф., зав. 
каф. «Строймех». «Решение проблемы смещений конечного элемента как жесткого це-
лого в расчете по МКЭ в форме классического смешанного метода». 

3. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех»; ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф., зав. 
каф. «Строймех»; ОНИЩЕНКО Е.В., асп. каф. «Строймех». «Геометрически нелиней-
ный расчет стержней и рам с большими перемещениями узлов». 

4. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех»; НЕВЗОРОВА Е.А., асп. каф. 
«Строймех»; ЕФРЕМОВА Н.С., асп. каф. «Строймех». «Анализ сходимости решений 
при расчете пластинок по МКЭ в форме классического смешанного метода». 

5. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех»; ОНИЩЕНКО Е.В., асп. каф. 
«Строймех»; БОЧКОВ М.И., асп. каф. «Строймех». «Расчет балок с односторонними 
связями-опорами на основе МКЭ в форме классического смешанного метода». 

6. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех»; ЯГУПОВА Л.И., асп. каф. 
«Строймех». «Треугольные изгибаемые КЭ для расчета пластинок по МКЭ в форме 
классического смешанного метода». 

7. РЕКУНОВ С.С., к.т.н., доц. каф. «Строймех»; ВОРОНКОВА Г.В., к.т.н., доц., доц. каф. 
«Строймех». «Использование электронных контролирующе-обучающих программ при 
проведении текущего контроля по разделу «Статически определимые консольные ра-
мы» дисциплины «Строительная механика». 

8. СТАРОВ А.В., д.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Уравнения статики пластических 
оболочек с учетом, упрочнения и неоднородности напряженного состояния». 

9. СТАРОВ А.В., д.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Динамический расчет пластических 
оболочек с учетом инерции вращения, упрочнения, чувствительности к скорости де-
формирования и неоднородности напряженного состояния». 
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Секция «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 

Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ» АКЧУРИН Т.К. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» МАЙОРОВА Л.С. 

29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-2 

1. ВОВКО В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Подход к оценке структуры и свойств 
асфальтобетонов полученных с использованием модифицированных нефтяных биту-
мов». 

2. ГОЛОВАНОВА А.С., асп.; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». «Разра-
ботка составов многокомпонентных композиций на основе полимерных отходов». 

3. ЛУКЬЯНИЦА С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Использование побочных про-
дуктов химических производств для улучшения качеств бетона». 

4. МАЙОРОВА Л.С., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Долговечность мелкозернистых 
бетонов, модифицированных полимеросодержащими отходами». 

5. МОГИЛЕВА М.Н., магистрант; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». «Ис-
пользование техногенного сырья Волгоградской области в технологии дорожных мате-
риалов». 

6. ПОТАПОВА О.К., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Расширение сырьевой базы вяжу-
щих веществ». 

7. РОМЕНСКАЯ А.С., асп.; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». «Жаро-
стойкие бетоны с использованием отходов металлургического производства». 

8. СОКОЛОВ П.Э., к.т.н., доц., доц. каф. « СМиСТ». «Анализ естественной радиоактив-
ности строительных материалов и сырья Волгоградской области». 

9. ТУХАРЕЛИ А.В., асп.; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». «Технологии 
модифицированных бетонов на основе отходов лакокрасочного производства для под-
земных частей зданий». 

10. ТУХАРЕЛИ А.В., асп.; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». «Эффектив-
ность бетонов с использованием отходов акрилового мономера». 

11. ФЕДЯНИНА А.В., асп.; ГРИГОРЬЕВСКИЙ В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Бе-
тоны на жидком стекле с заполнителями из отходов металлургической промышленно-
сти». 

12. ЦЕБОЕВА Т.К., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Декоративные бетоны на основе тех-
ногенных отходов». 
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Секция «Технология строительного производства» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ТСП» БУРЛАЧЕНКО О.В. 
Секретарь: уч. мастер КОЗЛОВЦЕВА Е.Ю. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-718 

1. АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., проф. каф. «ТСП». Экологические проблемы реконструк-
ции зданий и сооружений». 

2. АТОПОВ В.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ТСП». «Навстречу 75-летия победы в Великой 
Сталинградской битве: Историческая миссия Сталинграда в новом горизонте событий». 

3. КАБАНОВ В.Н., д.э.н., проф., проф. каф. «ТСП». «Принципы разработки программы 
строительства жилья в сельских поселениях». 

4. ТУХАРЕЛИ В.Д., к.т.н., доц. каф. «ТСП». «Самоочищающиеся материалы и покры-
тия». 

5. ЧЕБАНОВА С.А., к.т.н., доц. каф. «ТСП»; ПОЛЯКОВ В.Г., д.э.н., проф., зав каф. 
«ЭТИиП». «Проблемы строительства высотных зданий в стесненных городских усло-
виях и пути их решения». 

6. ЧЕРЕДНИЧЕНКО Т.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Светопрозрачные фасадные си-
стемы – дизайн и технологии». 

Секция «Экологическое строительство и городское хозяйство» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ» СИДОРЕНКО В.Ф. 
Секретарь: ст. преп. каф. «ЭСиГХ» ЗУРАБОВА И.В. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. Г-401 

1. БАЛАКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Влияние плотности застройки на 
аэрационный режим и качество атмосферного воздуха на магистральных улицах». 

2. ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ». «Комплексные рекомендации по 
снижению выбросов тепловых энергетических предприятий нижнего Поволжья». 

3. ГАНЖА О.А., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Благоустройство санитарно-защитных зон 
существующих и проектируемых предприятий». 

4. ЕТЕРЕВСКАЯ И.Н., к. арх., доц. каф. «ЭСиГХ». «Основные принципы и актуальные 
направления экоархитектуры». 

5. ЗУРАБОВА И.В., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Анализ эффективности отдельных плани-
ровочных решений жилой застройки по регулированию факторов микроклимата». 

6. КАЛАШНИКОВА Е.В., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Организация оптимальной транспор-
тировки ТБО для городов с линейной планировочной структурой». 

7. КНЯЗЕВ Д.К., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Учет негативного влияния городского авто-
транспорта при организации зон отдыха». 
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8. КОРОСТЕЛЕВА Н.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Важность учета шумового ре-
жима транспортных магистралей при планировке жилых микрорайонов». 

9. КОСИЦЫНА Э.С., к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ». «Особенности уборки городских 
территорий в осенне-зимний период».  

10. РАСТЯПИНА О.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Факторы градостроительной без-
опасности на территории Волгоградской области». 

11. САПОЖКОВА Н. В., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Оценка уровня шумового воздействия 
от автомобильного транспорта на улично-дорожной сети г. Волгограда». 

12. САПОЖКОВА Н.В., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Оценка шумового воздействия на 
окружающую среду при реконструкции автомобильной дороги по ул. Ангарская в 
Дзержинском районе г. Волгограда». 

13. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «Определение приоритетных 
направлений снижения загрязнения факторов окружающей среды при комплексном не-
благоприятном экологическом воздействии». 

14. СИДОРЕНКО И.В., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Экологическая оценка воздействия 
стационарных и подвижных источников на качество окружающей среды».  

15. СТЕЦЕНКО С.Е., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Перемещение частиц в условиях поверх-
ностного пылеобразования». 

16. ТИТОРЕНКО Н.Л., асс. каф. «ЭСиГХ». «К вопросу об обновлении зеленых насаждений 
вдоль магистральных улиц». 

17. ЧЕСНОКОВА А.Н., асс. каф. «ЭСиГХ». «Экологические аспекты размещения детских 
учреждений в условиях урбанизации». 

18. ЧУРСИНА М.Е., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Методология проведения сводных 
расчетов загрязнения атмосферного воздуха южного района г. Волгограда». 

Секция «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Председатель: д.э.н., проф., проф. каф. «ЭиЭОН» ИВАНОВА Т.Б. 
Секретарь: ст. преп. каф. «ЭиЭОН» САВИНА О.В. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-606 

1. БАГАУТДИНОВА Т.М., ст. преп. каф. «ЭиЭОН»; САВИНА О.В., ст. преп. каф. 
«ЭиЭОН». «Формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги». 

2. ИВАНОВА Т.Б., д.э.н., проф., проф. каф. «ЭиЭОН». «Риски и драйверы ЖКХ». 

3. КАЛАШНИКОВА Ю.С., к.т.н., доц. каф. «ЭиЭОН». «К вопросу об изъятии земельных 
участков для государственных нужд». 

4. КУРАМШИН Р.Х., к.т.н., доц. каф. «СКОиНС»; ГУРОВА Е.В., к.т.н., доц. каф. 
«ЭиЭОН». «Тепловизионный контроль ограждающих конструкций объектов недвижи-
мости». 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНЫЕ, ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Секция «Техносферная безопасность» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДСиГХ» АЗАРОВ В.Н. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «БЖДСиГХ» КАЛЮЖИНА Е.С. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-810 

1. АЗАРОВ В.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДСиГХ». «Комплексная оценка пылевой об-
становки и разработка мер по снижению запыленности воздушной среды промышлен-
ных предприятий». 

2. АЗАРОВ Д.В., к.т.н., доц. каф. «БЖДСиГХ». «Совершенствование систем пылеочистки 
выбросов испытательных станций дизельных двигателей». 

3. БАРИКАЕВА Н.С., ст. преп. каф. «БЖДСиГХ». «Об особенностях рассеивания мелко-
дисперсной пыли в воздухе городской среды с учетом характеристик движения автомо-
бильного транспорта». 

4. БАТМАНОВ В.П., д.м.н., проф., проф. каф. «БЖДСиГХ». «Профессиональные и про-
фессионально обусловленные заболевания». 

5. БОРОВКОВ Д.П., к.т.н., доц. каф. «БЖДСиГХ». «Применение закрученных потоков в 
системах аспирации предприятий по производству строительных материалов в Волго-
градской области». 

6. БУРХАНОВА Р.А., к.т.н., ст. преп. каф. «БЖДСиГХ». «Оценка эффективности пыле-
уловителями ВЗП». 

7. ГЛИНЯНОВА И.Ю., к.пед.н., доц. каф. «БЖДСиГХ». «Исследование влияния мелко-
дисперсной пыли строительных производств на флуктуирующую асимметрию листо-
вых пластинок с/х растений». 

8. ГРОБОВ А.Б., к.т.н., доц. каф. «БЖДСиГХ». «Причины экологических правонаруше-
ний и пути их устранения». 

9. КАЛЮЖИНА Е.А., к.т.н., доц. каф. «БЖДСиГХ». «Об исследовании дисперсного со-
става при производстве ремонтно-строительных работ». 

10. КОШКАРЕВ С.А., к.т.н., доц. каф. «АЭиПЭ». «Совершенствование расчетного мони-
торинга». 

11. СЕРГИНА Н.М. к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДСиГХ». «О совершенствовании систем 
обеспылевания производства газобетона». 

12. СИДЕЛЬНИКОВА О.П., д.т.н., проф., проф. каф. «БЖДСиГХ». «Радиационная без-
опасность в строительстве». 

13. СТРЕКАЛОВ С.Д., д.т.н., проф. каф. «БЖДСиГХ» «Экологические риски использова-
ния нанотехнологий в городском строительстве». 

14. СТРЕЛЯЕВА А.Б., ст. преп. каф. «БЖДСиГХ». «Оценка выбросов мелкодисперсной 
пыли в атмосферу и рабочую зону на предприятиях стройиндустрии». 
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15. ЯРОШЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДСиГХ». «Ноксологическая культура 
строительного производства». 

 

Секция «Инженерная графика, стандартизация и метрология» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ» МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В. 
Секретарь: к.пед.н., доц. каф. «ИГСиМ» ЕРМИЛОВА Н.Ю. 

28 апреля 2016 г., 13.00, ауд. В-601 

1. БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Влияние адаптационного семестра на 
успеваемость студентов I курса». 

2. БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Интерактивные технологии в графиче-
ских дисциплинах». 

3. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.пед.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Образовательная среда вуза». 

4. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.пед.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Проблемы и перспективы гра-
фического образования студентов вузов». 

5. МАРИНИНА О.Н., к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Традиционное обучение и логическое 
развитие студентов при изучении начертательной геометрии». 

6. МАРИНИНА О.Н., к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Эффективность средств защиты орга-
нов дыхания сварщиков». 

7. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; БОГОМОЛОВ С.А., асп. 
каф. «ИГСиМ». «К вопросу об оценке опасности воздействия пыли в строительных 
производствах». 

8. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; ЛАКТЮШИН В.А., асп. 
каф. «ИГСиМ». «Особенности полевой обстановки на предприятиях производства ке-
рамзита». 

9. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; МАРЫШЕВ К.Г., асп. каф. 
«ИГСиМ». «Пути повышения эффективности фильтрующих респираторов «Снежок»». 

10. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; СТЕФАНЕНКО И.В., асп. 
каф. «ИГСиМ». «Повышение эффективности защиты органов дыхания рабочих строи-
тельной индустрии». 

11. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; ФОМИНА Е.О., асп. каф. 
«БЖДСиГХ». «Математическая модель прогноза дисперсного состава пыли в воздухе 
рабочих зон». 

12. МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Особенности преподавания графических 
дисциплин иностранным слушателям подготовительного отделения». 

13. ПРОЦЕНКО О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Актуальные проблемы геометрографиче-
ской подготовки студентов-архитекторов». 

14.  СТЕПАНОВА И.Е., доц. каф. «ИГСиМ». «Создание и использование блоков в графи-
ческой системе AutoCAD». 

15. ЦЫГАНОВА Ю.М., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Требования к выполнению и оформле-
нию чертежей вертикальной планировки». 
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Секция «Изыскания и проектирование транспортных сооружений» 

Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС» ДЕВЯТОВ М.М. 
Секретарь: ст. преп. каф. «ИПТС» ВАСИЛЬЧЕНКО А.А. 

28 апреля 2016 г., 11.30, ауд. А-171 

1. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС»; ВИЛКОВА И.М., к.э.н. «Многоуров-
невая система стратегического развития и модернизации транспортной системы Волго-
града». 

2. ИВАСИК Д.В., к.т.н., доц. каф. «ИПТС»; ВАСИЛЬЧЕНКО А.А., ст. преп. каф. 
«ИПТС». «Влияние элементов автомобильных дорог на зрительную плавность». 

3. КАТАСОНОВ М.В., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Исследование причин возникновения 
разрушений в искусственных неровностях в результате наезда на них транспортных 
средств». 

4. ЛЮБЧЕНКО А.С., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «К вопросу диагностики автомобильных 
дорог». 

5. МАКАРОВ А.В., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Подготовка студентов профиля «Автодо-
рожные мосты и тоннели» к олимпиаде по направлению «Строительство»». 

6. СЕРЕДИНА О.С., ст. преп. каф. «ИПТС». «Неметаллическая композитная арматура в 
дорожном строительстве». 

7. ЧУМАКОВ Д.Ю., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Анализ аварийности на автомобильных 
дорогах Волгоградской области в период 2014-2016 гг.». 

Секция «Общая и прикладная химия» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ» ФОМИЧЕВ В.Т. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» КУЛИКОВА И.А. 

29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. Б-310Б 

1. АНДРОНОВА В.А. к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Конечно-элементное моделирова-
ние работы регулируемых стержневых систем в условиях агрессивной среды». 

2. ГУБАРЕВИЧ Г.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Особенности использования низко-
концентрированных электролитов хромирования с органическими добавками». 

3. КАМКОВА С.В., к.т.н., учитель ср. школы №33 г. Волгограда; КУЛИКОВА И.А., 
к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Исследование противогрибковых характеристик гипо-
хлорита цинка, полученного методом электролиза». 

4. КОВАЛЕВ Е.Г., учитель лицея №5 г. Волгограда; ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. 
каф. «ОиПХ». «Методологические аспекты преподавания курса экологии в рамках дис-
циплины «Химия» в средней школе». 

5. КУЗНЕЧИКОВ О.А., к.х.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Синтез аминов на основе метила-
дамантана». 
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6. КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Использование импульсного тока в 
процессах очистки сточных вод промпредприятий». 

7. САВЧЕНКО А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Исследование процесса получения 
сплавов хром-молибден на основе стандартных электролитов». 

8. УКЛАДОВА Т.М., асп. каф. «ОиПХ». «Исследование процесса анодного окисления 
кадмия в растворах минерала «Бишофит». 

9. ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ». «Перспективы использования ионных 
растворов в гальванотехнике». 

10. ЧИЧЕРИНА Г.В., к.х.н., доц. каф. «ОиПХ». «Азометины – ингибиторы атмосферной и 
кислотной коррозии». 

11. ЧУРИКОВА В.И., инж-р каф. «СКОиНС»; ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. 
«ОиПХ». «Экологическая опасность сероводорода в городских канализационных сетях». 

Секция «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях» 

Председатель: зав. каф. «ПБиЗЧС» ТЕКУШИН Д.В. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» ВЛАСОВА О.С. 

28 апреля 2016 г., 9.00, ауд. В-710а 

1. ВЕДЕРНИКОВ С.А., асс. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ пожароопасных свойств древесной 
пыли». 

2. ВЛАСОВА О.С., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Оценка риска пожарной опасности АЗС, 
расположенных вблизи жилых застроек». 

3. ГАЛИЧКИН В.Ю., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ сложности проездов и подъездов по-
жарной техники к зданиям и сооружениям в условиях тушения пожаров и ликвидации 
последствий ЧС». 

4. ГОЛУБЕВА С.И., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Сложности выполнения требований по-
жарной безопасности при проектировании систем противодымной вентиляции зданий 
различного назначения». 

5. ЗЕЛЯКОВСКИЙ Д.В., к.э.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Возникновений аварийных ситуа-
ций и снижение пожароопасности в сетях 04 с применением УЖО». 

6. ИВАНОВА Н.А., ст. преп. каф. «ПБиЗЧС». «Оценка устойчивости систем управления 
объектов экономики, подготовленности объектов экономики к восстановлению». 

7. КЛИМЕНТИ Н.Ю., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ поражающих факторов пожаров на 
нефтебазах». 

8. МИНИН Ю.В., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Исследование ветряного привода». 

9. МУЛЮКИНА О.А., асс. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ российских космических средств и 
международных систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях: перспективы ин-
теграции». 

10. ПРИКАЗЧИКОВ Д.С., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ систем защиты населения и тер-
риторий от ЧС». 
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11. РАЧКО Д.С., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Характеристика основных мероприятий противо-
пожарной защиты дошкольных учреждений Волгоградской области в современных 
условиях». 

12. РВАЧЕВА А.П., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Характеристика методов обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения в период  весеннего паводка». 

13. РОГОВА Ю.А., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ современных средств противопожарной 
защиты образовательных учреждений». 

14. РУДЧЕНКО Г.И., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Влияние контингента детских игровых 
комнат на общий процесс эвакуации из торгово-развлекательных центров». 

15. ТЕКУШИН Д.В., зав. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ опасности пенополистирола при пожа-
рах в жилом секторе». 

16. ТЕКУШИН Е.В., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ развития системы РСЧС». 

17. ХОРЗОВА Л.И., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Радиационная обстановка объектов стро-
ительного комплекса региона КМВ». 

Секция «Транспортные сооружения» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС» АЛЕКСИКОВ С.В. 
Секретарь: ст. преп. каф. «СиЭТС» ЗАЙЦЕВА Е.Ю. 

28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-337 

1. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС»; БОЛДИН А.И., асп. каф. «Си-
ЭТС». «Обоснование технических параметров прибордюрных парковок». 

2. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС»; ЛЕЩИНСКИЙ С.А., асп. каф. 
«СиЭТС». «Модернизация территориальных дорог для движения большегрузных авто-
мобилей». 

3. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС»; МЕДЖИДОВ Р.А., ст. преп. МА-
ДИ. «Стабилизация эксплуатируемого земляного полотна в сложных гидрологических 
условиях». 

4. БАЛАКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Формирование объектов озеленения 
комплексного средозащитного назначения на объектах транспортной инфраструкту-
ры». 

5. БУРЛАЧЕНКО О.В., д.т.н. проф., зав. каф. «ТСП»; АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н. проф., зав. 
каф. «СиЭТС»; ФОМЕНКО Н.А., к.т.н., доц., проф. каф. «СиЭТС». «Запорное устрой-
стве гидросистемы строительной-дорожной техники». 

6. ГОФМАН Д.И., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Улучшение физико-механических свойств 
низкомарочных каменных материалов». 

7. ЗАЙЦЕВА Е.Ю., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Современные тенденции в управлении до-
рожно-строительным предприятием». 

8. КУЗНЕЦОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Проблемы ремонта дорожного по-
крытия в г. Волгограде». 

9. ЛЕСКИН А.И., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». Особенности регулированием структу-
рой и свойствами асфальтобетонных смесей в процессе их производства и укладки». 
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10. ОСТРОВСКАЯ Г.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Организация системы внутрен-
него контроля на предприятии в условиях кризиса». 

11. СЕИМОВ В.И., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Некоторые проблемы влияния элементов 
наружной рекламы на безопасность дорожного движения». 

12. СЕРОВА Е.Ю., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Возможные направления повышения про-
пускной способности улично-дорожной сети г. Волгограда». 

13. СКОРОБОГАТЧЕНКО Д.А., д.т.н., доц., проф. каф. «СиЭТС». «Управление финанси-
рованием работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на основе нечетких 
нейронных сетей». 
 

Секция «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Председатель: к.т.н., доц., зав. каф. «ТГСиВ» КУДРЯВЦЕВ Л.В. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ» КОНДАУРОВ П.П. 

27 апреля 2016 г., 13.00, ауд. А-170 

1. БОЙКОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Экспериментальное определение ме-
няющейся температуропроводности строительных материалов». 

2. ГАДАБОРШЕВА Т.Б., к.т.н., доц. каф. «ТГСиВ». «Аэродинамика зданий и сооружений 
в зависимости от плотности застройки и архитектурных форм». 

3. ГВОЗДКОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ»; СУСЛОВА О.Ю., асп. каф. «ТГСиВ». 
«Особенности обработки воздуха в контактных аппаратах СКВ и В». 

4. ЕФРЕМОВА Т.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Газоснабжение дачных массивов в 
сейсмоопасных зонах». 

5. ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Методы и средства измерений рас-
хода и количества природного газа». 

6. КОВРИНА О.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Пути повышения гидравлической 
устойчивости двухтрубных систем отопления». 

7. КОНДАУРОВ П.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Особенности тепломеханического 
расчета трубопроводов из термостойкого полиэтилена PERT II». 

8. КУДРЯВЦЕВ Л.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ТГСиВ». «Целесообразность применения схем 
с ИТП и ЦТП для теплоснабжения микрорайонов с тепловой нагрузкой до 10 МВт». 

9. ОЗЕРОВ М.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Авторские программы доцента Озеро-
ва М.А. в среде MS Excel для выполнения выпускной квалификационной работы». 

10. УЛАЗОВСКИЙ С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Особенности гидравлического 
расчета тепловых сетей при переменных режимах движения теплоносителя». 

11. УСАДСКИЙ Д.Г., к.т.н., доц. каф. «ТГСиВ». «Исследование теплотехнических пара-
метров тепловых трубок для систем автономного отопления зданий различного назна-
чения». 
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Секция «Физика конденсированного состояния» 

Председатель: д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика» БУРХАНОВ А.И. 
Секретарь: к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика» СОПИТ А.В. 

29 апреля 2016 г., 11.20, ауд. В-405 

1. БАКУЛИН П.А., асп. каф. «Физика»; ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; 
ПИУНОВ Е.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Ток утечки в сегнетокерамике». 

2. БАКУЛИН П.А., асп. каф. «Физика»; ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика». 
«Изменение временной зависимости тока утечки в сегнетокерамике ЦТС при действии 
внешней механической нагрузки». 

3. БАКУЛИН П.А., асп. каф. «Физика»; ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; 
КОЧЕРГИН И.В., инж. техн. ВолгГАСУ. «Разрушение поликристаллической сегнетоке-
рамики при одновременном действии электрического поля и механической нагрузки». 

4. ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика». «О необходимых и невоз-
можных физических экспериментах». 

5. ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; СТРЕЛЯЕВА А.Б., ст. преп. 
каф. «БЖДСиГХ»; ДУДКИН М.С., асп. каф. «Физика». «Влияние фазового состава се-
гнетоэлектрической керамики ЦТСНВ-1 на диэлектрические спектры». 

6. ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; СТРЕЛЯЕВА А.Б., ст. преп. 
каф. «БЖДСиГХ»; ДУДКИН М.С., асп. каф. «Физика». «Особенности эволюции ди-
электрических спектров сегнетоэлектрической керамики ЦТСНВ-1 при фазовых пере-
ходах». 

7. ЖИРКОВ А.В., асп. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Фи-
зика»; БОРМАНИС К., гл. исследователь, доктор Института физики твердого тела, Ри-
га, Латвия. «Инфранизкочастотные процессы релаксации поляризации в керамике  
(K0.5Na0.5)(Nb0.93Sb0.07)O3+xBaTiO3 +0.5mol.%MnO2». 

8. РАТИНА Н.В., ст. преп. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. 
«Физика»; МЕДНИКОВ С.В., к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика» ВолГТУ. «Влияние излуче-
ния оптического диапазона на процессы переполяризации кристалла ТГС и ТГС с при-
месью родамина». 

9. СОПИТ А.В., к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика»; СЕМИБРАТОВ В.О., асп. каф. «Физика»; 
БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика»; БОРМАНИС К., гл. исследова-
тель, доктор Института физики твердого тела, Рига, Латвия. «Процессы поляризации и 
переполяризации в керамике KNN допированной танталом». 
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