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Уважаемые коллеги! 
 

29—30 апреля 2014 г. состоится ежегодная научно-техническая конфе-
ренция профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоградско-
го государственного архитектурно-строительного университета. 

ВолгГАСУ является одним из крупнейших вузов Нижнего Поволжья, веду-
щим научным и методическим центром по подготовке бакалавров, дипломиро-
ванных специалистов, магистров и научных кадров в области строительства и 
архитектуры, решает одну из важнейших задач – создание современной науч-
ной 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 использоваться достижения научно-технического прогресса.  

Тематика ежегодной конференции традиционно посвящена широкому кру-
гу вопросов: архитектура, градостроительство, дизайн, строительство, 
транспортное строительство, экономика, экология, фундаментальные иссле-
дования. В этом году в оргкомитет конференции представлены и включены в 
программу 427 доклада, авторами которых является профессорско-
преподавательский состав университета, и 819 студенческих докладов. 

Прошедшие ранее конференции показали не только заинтересованность 
молодого поколения в изучении научных проблем, но и высокий уровень подго-
товки участников, как в плане научных изысканий, так и в области публичного 
выступления. На таких мероприятиях ребята получают возможность пооб-
щаться на равных с людьми, которые уже достигли определённых успехов в 
той или иной области научного знания: с докторами и кандидатами наук, с ас-
пирантами, коллегами-студентами. Всё это становится бесценным опытом 
для дальнейшего обучения, помогает поверить в свои силы и самоутвердиться 
в будущем. 

Организационный комитет приветствует всех участников конференции и 
желает им больших успехов! 

 
С уважением, 

проректор на 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); 

Бурлаченко Олег Васильевич — доктор технических наук, профессор, 
проректор по учебной и воспитательной работе ВолгГАСУ; 

Антюфеев Алексей Владимирович — кандидат архитектуры, профессор, 
директор института архитектуры и градостроительного развития ВолгГАСУ; 

Пшеничкина Валерия Александровна — доктор технических наук, про-
фессор, директор института строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства ВолгГАСУ; 

Мензелинцева Надежда Васильевна — доктор технических наук, про-
фессор, директор института транспортных, инженерных систем и техносферной 
безопасности ВолгГАСУ. 

 
 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 400074, г. Волгоград, Академическая, 1. 
Тел.: (8442) 96-98-65 
Факс: (8442) 97-48-90 
Сайт: www.vgasu.ru 
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ПРОГРАММА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И 
СТУДЕНТОВ ВОЛГГАСУ, 
Волгоград, 29–30 апреля 2014 г. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
29 апреля 2014 г., 9.45 – 10.00 час, фойе конференц-зала 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
29 апреля 2014 г., 10.00 – 12.00 час, конференц-зал 
 
Запланированные выступления: 

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

Болгов Сергей Александрович — начальник государственного авто-
номного учреждения Волгоградской области «Управление госу-
дарственной экспертизы проектов» 
«Основные направления развития архитектурного проектного 
рынка в регионе». 

Антюфеев Алексей Владимирович — кандидат архитектуры, про-
фессор, член-корреспондент РААСН, директор института архи-
тектуры и градостроительного развития; Остробородов Влади-
мир Борисович — профессор кафедры градостроительства. 
«Особенности объекта культуры – достопримечательное место 
«Сталинградская битва». 

Корниенко Сергей Валерьевич — кандидат технических наук, до-
цент, доцент кафедры архитектуры. 
«Опыт проектирования и строительства энергоэффективных 
зданий в г. Волгограде». 

Орлов Геннадий Владимирович — доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории ВолгГАСУ. 
«Чему и как учит история поколение XXI века» 

 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
30 апреля 2014 г., кафедры (в соответствии с графиком работы секций). 
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НАПРАВЛЕНИЕ 
«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Секция «Архитектура» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Архитектура» ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г. 
Секретарь: асс. каф. «Архитектура» СИКОРОВА С.Д. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. Г-303 

1. БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «Архитектура». «Региональные особенности архитектур-
ного наследия Волгограда на примере уникальной исторической застройки на ул. Ли-
пецкой». 

2. ВЛАСОВ В.А., ст. преп. каф. «Архитектура». «Повышение энергетической эффектив-
ности здания за счет дополнительного утепления неоднородных участков ограждаю-
щих конструкций». 

3. ГРИГОРОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Современные гелиосистемы». 
4. ЖУКОВ А.Н., асс. каф. «Архитектура». «К вопросу о перегреве совмещенных невенти-

лируемых крыш общественных зданий юга России». 
5. ИШМАМЕТОВ Р.Х., доц. каф. «Архитектура». «Особенности проектирования сельских 

населенных мест в условиях современной экономики». 
6. КОРНИЕНКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций с краевыми зонами». 
7. МАТОВНИКОВА Н.Г., к.г.н., доц. каф. «Архитектура». «Современное выставочное 

производство. Новые подходы и направления». 
8. МЕЛЬНИКОВА О.Г., ст. преп. каф. «Архитектура». «Организация безбарьерной среды 

в процессе проектирования объектов гражданского строительства»; 
9. МОШКИН А.А., ст. преп. каф. «Архитектура». «Особенности проектных решений по 

выполнению капитального ремонта элементов фасадов зданий постройки 50-х годов». 
10. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., доц., проф. каф. «Архитектура». «Влияние зодчих Ленин-

града на формирование архитектурного образа довоенного Сталинграда». 

11. ТРОФИМОВ С.Н., доц. каф. «Архитектура». «Совершенствование ограждающих кон-
струкций гражданских зданий». 

12. ЧЕСНОКОВА О.Г., доц. каф. «Архитектура». «Влияние наличия пароизоляционной 
пленки на влагонакопление в массиве стены». 
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Секция «Архитектурное проектирование и урбанистика» 

Председатель: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» ДОНЦОВ Д.Г. 
Секретарь: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» ЮШКОВА Н.Г. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. Б-416 

1. БЕЛЬМАКОВА А.С., асс. каф. «АрхЖОЗ»; ПОПОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Роль об-
щества в формировании архитектурных решений». 

2. ДЕВЯТОВА Н.А., ст. преп. каф. «АрхЖОЗ». «Формирование современных духовно-
просветительских комплексов на базе православных храмов». 

3. ДЕВЯТОВА Н.А., ст. преп. каф. «АрхЖОЗ». «Реставрация православных храмов в со-
временных условиях развития современных технологий». 

4. ДОДИНА О.В., доц. каф. «Арх.ЖОЗ» «Техническая паспортизация объектов недвижи-
мости. Вопросы теории и практики» 

5. ДОНЦОВ Д.Г., д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ»; БЕЛЬМАКОВА А.С., асс. каф. «Ар-
хЖОЗ». «Особенности реализации градостроительной деятельности в современных со-
циально-экономических условиях». 

6. ДОНЦОВ Д.Г., д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ»; БЕЛЬМАКОВА А.С., асс. каф. «Ар-
хЖОЗ». «Проблемы взаимодействия субъектов градостроительной деятельности в со-
временных социально-экономических условиях». 

7. ДОНЦОВ Д.Г., д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ»; БЕЛЬМАКОВА А.С., асс. каф. «Ар-
хЖОЗ». «Проблемы интеграции целей субъектов градостроительной деятельности». 

8. ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. каф. «АрхЖОЗ». «Архитектурный рисунок как способ 
анализа архитектурной среды и градостроительной ситуации и возможность сбора до-
полнительного материала к предмету «История региональной архитектуры». 

9. ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. каф. «АрхЖОЗ». «Использование ландшафта при форми-
ровании архитектурных ансамблей и комплексов; возможности графического анализа в 
предмете «История региональной архитектуры». 

10. ЗАХАРОВ А.И., асп. каф. «АрхЖОЗ» «Архитектурно-планировочная организация пер-
спективных инвестиционных площадок для жилищного строительства на территории 
Волго-Ахтубинской Поймы. Инновации в региональном девелопменте». 

11. КОВАЛЕВА Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ»; БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Ор-
ганизация «мест» общения горожан в открытых городских пространства как социаль-
ная и планировочная задача (на примере реконструкции площади Советской и др.)». 

12. КОВАЛЕВА Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ»; БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ». 
«Проблемы включения монументально-декоративных сооружений и памятников архи-
тектуры в современную городскую среду (на примере Волгограда)». 

13. КОНДРАТЬЕВА Т.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Новые тенденции в проектировании об-
щественно-торговых центров в посёлках». 

14. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ»; БЕЛЬМАКОВА А.С., асс. каф. 
«АрхЖОЗ». «Процесс взаимодействия документов стратегического и территориального 
планирования с учетом региональной специфики». 
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15. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ»; ЗЛОБОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08; 
МЯКИШЕВА А.А., студ. гр. Арх-2-08; СЕРАФИМ К.И., студ. гр. Арх-2-08. «Модели-
рование объектов инновационной инфраструктуры в концепции регионального центра 
инноваций». 

16. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ»; МЯКИШЕВА А.А., студ. гр. Арх-2-
08; ЗЛОБОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08; СЕРАФИМ К.И., студ. гр. Арх-2-08. «Моделиро-
вание процессов развития территории в архитектурно-пространственной концепции ре-
гионального центра инноваций». 

17. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ»; СЕРАФИМ К.И., студ. гр. Арх-2-
08; ЗЛОБОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08; МЯКИШЕВА А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Модели-
рование системы взаимодействия точек роста в архитектурно-пространственной кон-
цепции регионального центра инноваций». 

18. ЯНУШКИНА Ю.В., к. арх., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Современный город: иллюзия веч-
ности и её границы». 

Секция «Градостроительство и архитектура» 

Председатель: к. арх., проф., зав. каф. «Градостроительство» АНТЮФЕЕВ А.В. 
Секретарь: асс. каф. «Градостроительство» ЕМЕЛЬЯНОВА О.Е. 

30 апреля 2014 г., 10.30, ауд. Б-406 

1. АНТЮФЕЕВ А.В., к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство». «Реконструкция 
промышленных зон в индустриальных городах (градостроительные аспекты)». 

2. АНТЮФЕЕВ А.В., к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство». «Направления раз-
вития института архитектуры и градостроительного развития ВолгГАСУ». 

3. БАХТОЯРОВ В.Г., асс. каф. «Градостроительство». «Критерии размещения обще-
ственно-культурных комплексов в непосредственной близости к природно-охранным 
территориям». 

4. ГАЗАЕВ Х.Г., асп. каф. «Градостроительство». «Градостроительные основы формиро-
вания этно-туристического комплекса в Республике Дагестан». 

5. ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Альтернативный 
принцип организации линейного города на основе природно-ландшафтных особенно-
стей г. Волгограда». 

6. ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Оптимальные прин-
ципы построения архитектурной модели города без автомобильного транспорта». 

7. ЕЖИКОВА М.В., асп. каф. «Градостроительство». «Градостроительные аспекты фор-
мирования взаимосвязанной системы курортно-бальнеологических комплексов Волго-
градской области». 

8. ЕТЕРЕВСКАЯ И.Н., к. арх., доц. каф. «Градостроительство». «Экологическая архитек-
тура как средство формирования комфортной визуальной среды современного города». 

9. ЖАТИКОВА М.В., асп. каф. «Градостроительство». «Градоэкологическое картографи-
рование территорий газопроводов (на примере Волгоградской области)». 

10. ЗИЯВУДИНОВА А.М., асп. каф. «Градостроительство». «Ландшафтно-
градостроительная организация рекреационных территорий Республики Дагестан». 
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11. КОРОЛЕВА О.В., асп. каф. «Градостроительство». «Архитектура современного соци-
ального жилья: опыт Скандинавии». 

12. КОЧЕРГИНА Е.А., асп. каф. «Градостроительство». «Трансформация типологического 
понятия «Музей» в более крупные градостроительные пространственные структуры: 
предпосылки, основные принципы изменения и тенденции развития». 

13. КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Ландшафтно-
градостроительная организация общественных пространств в структуре прибрежных 
территорий». 

14. КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство»; РУСА-
НОВ В.А., доц. каф. «Градостроительство». «Современные тенденции формирования 
гибких и устойчивых жилых образований». 

15. КУЗИНА Л.А., асп. каф. «Градостроительство». «Принципы формирования ландшафт-
но-градостроительного каркаса линейного города (на примере г. Волгограда)». 

16. МЕЛЬНИКОВА Е.И., асп. каф. «Градостроительство». «Реновация и организация 
экотуристической системы о. Сарпинский на р. Волга Волгоградской области». 

17. ОСТРОБОРОДОВ В.Б., проф. каф. «Градостроительство». «Особенности объекта куль-
туры – достопримечательное место – «Сталинградская битва». 

18. ПАВЛОВ Г.В., асп. каф. «Градостроительство». «Архитектурно-ландшафтные принци-
пы реконструкции общественных парков в городах-курортах Черноморского побережья 
Краснодарского края». 

19. ПТИЧНИКОВА Г.А., д. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство». «Формирование 
новых морфотипов жилой застройки в планировочную структуру российских городов». 

20. САМОЙЛОВА Н.В., ст. преп. каф. «Градостроительство». «Градостроительные вари-
анты улучшения экологии г. Волгограда». 

21. СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство»; СОКОЛОВ А.И., 
к. арх.; СОКОЛОВ И.И., к. арх. «Механизм рекреационной деятельности на территории 
Волгоградской области». 

22. ЧЕРЕШНЕВА Н.В., ст. преп. каф. «Градостроительство». «Ландшафтная организация в 
жилых группах на примере г. Волгограда». 

23. ЧЕРНЯВСКАЯ Т.А., к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Градостроительные 
аспекты повышения территориальной устойчивости муниципальных районов Волго-
градской области». 

24. ЧИКОВ П.В., асс. каф. «Градостроительство». «Формирование модели для размещения 
спортивно-оздоровительных комплексов на примере г. Волгограда». 

25. ШТРО О.В., асп. каф. «Градостроительство». «Принципы формирования публичных 
пространств в структуре прибрежных территорий». 

26. ЯКОВЛЕВА С.С., асп. каф. «Градостроительство». «Современные аспекты формирова-
ния университетских кампусов». 

27. ЯСТРЕБОВА Н.А., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Градостроительное 
значение доступности природных комплексов в системе жилой застройки». 

28. ЯСТРЕБОВА Н.А., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Критерии экологи-
ческой устойчивости комфортной жилой застройки крупного города». 
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Секция «Дизайн архитектурной среды» 

Председатель: к. арх., доц., зав. каф. «ДиМДИ» МАТОВНИКОВ С.А. 
Секретарь: к. арх., доц., проф. каф. «ДиМДИ» ЧЕРЕШНЕВ И.В. 

30 апреля 2014 г. 11.30, ауд. Б-405 

1. БЕЛОВА Е.С., асс. каф. «ДиМДИ». «Особенности реконструкции инфраструктуры ма-
лой авиации». 

2. ГАГУЛИНА О.В., асс. каф. «ДиМДИ». «Градостроительные и архитектурные аспекты 
формирования сети причальных сооружений для дирижаблей». 

3. ПАВЛУШИНА Н.А., асс. каф. «ДиМДИ». «Новые тенденции в проектировании пар-
ков». 

4. САМОЙЛЕНКО П.В., ст. преп. каф. «ДиМДИ». «Сравнительный анализ достоинств 
ручного и компьютерного объемно-пространственного проектирования». 

5. СЕРЕБРЯНАЯ В.В., к.и.н., доц., проф. каф. «ДиМДИ»; МАТОВНИКОВА Н.Г., к.г.н., 
доц., доц. каф. «ДиМДИ». «Современное парковое пространство. Новые тенденции и 
направления». 

6. СОСИПАТРОВА О.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Изображение как выражение атмосферы 
пространства». 

7. ШКОТОВА О.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Особенности задач проектирования среды вод-
ных оздоровительных комплексов». 

Секция «История, культурология, политология» 

Председатель: д.и.н., проф., зав. каф. «История» ОРЛОВ Г.В. 
Секретарь: к.п.н., доц., доц. каф. «История» ПЕСКОВ А.Е. 

30 апреля 2014 г., 11.00, ауд. В-514 

1. ВОРОБЬЕВ Е.П., к.и.н., доц., доц. каф. «История». «Влияние Первой мировой войны на 
развитие Царицына». 

2. ДАВЫДОВА М.Ю., к.и.н., доц. каф. «История». «Современная этноконфессиональная 
ситуация в Волгоградской области и политика власти». 

3. ДЬЯКОВА М.Г., к.культур., доц., доц. каф. «История». «Универсализация культуры и 
этническая самобытность». 

4. ОРЛОВ Г.В., д.и.н., проф., зав. каф. «История». «Российский патриотизм XXI века». 
5. ПЕСКОВ А.Е., к.п.н., доц., доц. каф. «История». «Избирательная кампания как вид по-

литического управления в регионе». 
6. СЕМЕНОВ А.И., к.ф.н., доц., доц. каф. «История». «Эффективность моделей культур-

ной политики за рубежом». 
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Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Председатель: доц. каф. «ЛиМК» ДОЛИНСКАЯ А.В. 
Секретарь: доц. каф. «ЛиМК» ЛОСКУТОВА В.П. 

30 апреля 2014 г., 12.00, ауд. А-250 

1. АСТАФУРОВА Т.Н., д.фил.н., проф., зав. каф. «ЛиМК»; КОРНИЕНКО О.П., к.пед.н., 
доц., доц. каф. «ЛиМК». «Обучение иноязычной деятельности студентов направления 
«Техносферная безопасность». 

2. ДОЛИНСКАЯ А.В., доц. каф. «ЛиМК». «Речь диагностического тестирования в обуче-
нии иностранному языку в техническом вузе». 

3. КОРЕЦКАЯ М.К., ст. преп. каф. «ЛиМК». «Особенности проведения практических за-
нятий по профпереводу на архитектурном факультете. 

4. ЛОСКУТОВА В.П., доц. каф. «ЛиМК». «Методы овладения иноязычной лексикой в 
неязыковом вузе». 

5. МАКУЕВ Ю.Г., доц. каф. «ЛиМК». «К вопросу об обучении студентов чтению». 
6. РОМАНОВА О.Н., к.филол.н., доц., доц. каф. «ЛиМК». «Актуальность речежанрового 

аспекта при обучении аспирантов в техническом вузе». 
7. СОЛОДОВНИКОВА И.В., ст. преп. каф. «ЛиМК». «Особенности обучения фанетики в 

английском языке в неязыковом вузе». 
8. СУРКОВА Е.В., к.пед.н., доц. каф. «ЛиМК». «Развитие навыков аудирования на заня-

тиях в техническом вузе (на примере текстов технической тематики)». 
9. ТАБАКОВА Т.А., доц. каф. «ЛиМК». «Учебный текст, его назначение и структура». 

Секция «Архитектурно-ландшафтное пространство 
города: история, теория, практика. Культура пространства» 

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

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. А-152 

1. АНТОНОВА Н.Н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Влияние компетентного подхода на особен-
ности профессиональной подготовки бакалавра дизайнера-ландшафтника». 

2. ВАКУЛИНА И.Н., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Развитие профессиональных навыков у 
студентов архитектурных специальностей средствами перспективного моделирования». 

3. ДОЛГАНОВА С.А., асс. каф. «ОАПРЖС». «Роль природных и искусственных водое-
мов в композиции  ландшафтных объектов». 

4. ДУНИН В.Е., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Роль скульптуры в городской среде». 
5. ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Использование ландшафта при форми-

ровании архитектурных ансамблей и комплексов; возможности графического анализа». 
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6. ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС». «Дизайн малых архитектурных 
объектов и форм в ландшафтной среде г. Волгограда». 

7. ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС». «Дуальное образование в подго-
товке ландшафтных специалистов». 

8. ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС»; ЮРИН Ю.А., асп. каф. «ОАП-
РЖС». «Проблемы использования общественных пространств города». 

9. КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС»; ПОТОКИНА Т.М., к.филос.н., доц. каф. 
«ОАПРЖС». «Проблемы колористики в городском пространстве». 

10. КОЛЫШЕВ Ю.Б., проф. каф. «ОАПРЖС». «Бионика в архитектурном рисунке». 
11. ПОТОКИНА Т.М., к.филос.н., доц. каф. «ОАПРЖС»; КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. 

«ОАПРЖС». «Колористика ландшафтной среды общественных сооружений г. Волго-
града». 

12. ПРОТОПОПОВА А.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Вариантность формирования из-
разцовых элементов каминов и печей». 

13. ПРОТОПОПОВА А.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Художественно-пластическая со-
ставляющая ландшафтной среды города». 

14. РАУТКИН А.И., доц. каф. «ОАПРЖС». «Скульптурное моделирование, как важная со-
ставляющая в образовательном стандарте подготовки архитекторов и дизайнеров архи-
тектурной среды». 

Секция «Исследования в области художественной 
деятельности ландшафта городской среды» 

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

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. А-217 

1. ДУНИН В.Е., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Эволюция городского ландшафта в пейзаж-
ных композициях». 

2. ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Цветовое решение камерных про-
странств города». 

3. КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС». «Создание цветовой среды в пейзажной жи-
вописи». 

4. ПОТОКИНА Т.М., к. филос. н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Передача пространства кар-
тинной плоскости при зрительном восприятии». 

5. ПРОТОПОПОВА А.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Влияние художественных пласти-
ческих форм на гармонизацию парковых зон». 

6. РАУТКИН А.И., доц. каф. «ОАПРЖС». «Решение экологических вопросов в пейзаж-
ных композициях о. Сарпинский». 

7. РАУТКИН А.И., доц. каф. «ОАПРЖС». «Формирование региональных вопросов в пле-
нэрных работах». 
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Секция «Экономика и управление проектами в строительстве» 

Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «УиРГХиС» МАКСИМЧУК О.В. 
Секретарь: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» МАЗНИЦА Е.М. 

30 апреля 2014 г., 12.00, ауд. А-244 

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

2. БРИШТЕН С.В., ст. преп. каф. «ФБУиА». Теоретические подходы к определению эф-
фективности жизнедеятельности образовательной организации». 

3. БУТЕНКО Е.А., ст. преп. каф. «ФБУиА». «Пути повышения эффективности маркетин-
говой деятельности в конкурентной среде образовательных учреждений на основе со-
временных коммуникационных технологий». 

4. ГОЛИКОВА Г.А., соиск. каф. «ЭиУПС». «Управление энергосбережением в ЖКХ на 
уровне малого города: понятие, цели, задачи, формы». 

5. КАРПУШКО Е.Н., соиск.-докторант каф. «ЭиУПС». «Теоретико-методические подхо-
ды к оптимизации общедомовых расходов». 

6. КЛЮШИН В.В., соиск.-докторант каф. «ЭиУПС». «Сущность и формирование страте-
гического экономического потенциала ресурсо- и энергосбережения в малом городе: 
формы, технологии, ресурсы». 

7. КОСТИНА Н.Ф., к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА». «Проблематика оценки уровня кре-
дитного риска в условиях кризиса». 

8. ЛОМОВЦЕВ М.С., к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА». «Формирование экологического 
потенциала энергосбережения в малом городе: формы, технологии, ресурсы». 

9. ЛУКЬЯНИЦА М.В., к.э.н., доц. каф. «ФБУиА». «К вопросу стратегического финансо-
вого планирования на предприятии в условиях кризиса». 

10. МАВЛЮТОВ Р.Р., к.э.н., доц. каф. «ФБУиА». «Трансформация промышленных терри-
торий крупного города как фактор его социально-экономического развития (на примере 
г. Волгограда)». 

11. МАЗНИЦА Е.М., к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА». «Потенциал агломерационного раз-
вития промышленного города на основе инновационных преобразований». 

12. МАКСИМЧУК О.В., д.э.н., проф., зав. каф. «УиРГХиС»; НАВРОЦКИЙ Б.А., 
д.филос.н., проф., зав. каф. «ФСиП». «Малый город как социально-экономическая си-
стема: понятие, эволюция». 

13. МАРКОВ А.В., к.э.н., доц. каф. «ФБУиА». «Исследование теоретических подходов к 
определению развития образовательной организации». 

14. МАТЫЦИНА Ю.А., ст. преп. каф. «ФБУиА». «Организационно-финансовые риски 
управляющих субъектов в жилищно-коммунальном хозяйстве: содержание и пути ми-
нимизации». 

15. МОРОЗОВА Р., соиск. каф. «ЭУПС». «Инновационный потенциал энергосбережения в 
малом городе: понятие, состав». 
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16. ПЕРШИНА Т.А., соиск.-докторант каф. «ЭУПС». «Комфортность проживания населе-
ния в малом городе: понятие, признаки». 

17. ПИСАРЕНКО В.В., асп. каф. «ЭУПС». «Управление энергосбережением в ЖКХ на 
уровне малого города: понятие, цели, задачи, формы». 

18. ФЕДОНЮК Н.И., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Направления, цели, задачи, виды, 
формы и эффективность экономической деятельности населения в малом городе Насе-
ление малого города (определение, признаки, состав, направления жизнедеятельности». 

19. ЯЩУК Т.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА». «Экономическое исследование градостро-
ительного развития Волгоградской области». 

Секция «Физическое воспитание» 

Председатель: к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание» КАЛИНИНА Н.Е. 
Секретарь: к.п.н., доц. каф. «Физвоспитание» ЖЕГАЛОВА М.Н. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. Б-416 

1. БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. «Физвоспитание»; ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвос-
питание». «Развитие физического качества ловкость у студенток специальной меди-
цинской группы». 

2. БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. «Физвоспитание»; ВЯЛКИНА Т.Г., к.п.н., доц., доц. каф. 
«Физвоспитание»; ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспитание»; МАРУШКИН В.Д., 
к.б.н., проф., проф. каф. «Физвоспитание». «Пути повышения здоровья студенток спе-
циальности «Экономика» I курса специальной медицинской группы». 

3. ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспитание»; БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. «Физвос-
питание». «Физическая культура студенток творческих специальностей». 

4. КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание»; МАРУШКИН В.Д., к.б.н., 
проф., проф. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспита-
ние». «К вопросу организации комплексных универсиад для студентов специальных 
учебных отделений». 

5. КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание»; МАРУШКИН В.Д., к.б.н., 
проф., проф. каф. «Физвоспитание»; ЯКИМОВИЧ В.С., д.п.н., проф., каф. «Физвоспи-
тание»; ЖЕГАЛОВА М.Н., к.п.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Теоретические и прак-
тические основы профессионально-прикладного физического воспитания в ВУЗе». 

6. КАРАГОДИНА А.М., преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. 
«Физвоспитание». «Тестирование прыгучести у баскетболистов в процессе вузовского 
физического воспитания». 

7. КОЗЛОВА Т.Н., доц. каф. «Физическая культура и здоровье» ВолГАУ; ЦАРАП-
КИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Методика оценки физического и функ-
ционального уровня развития студентов в процессе обучения в ВУЗе». 

8. КРИКУНОВА О.Ф., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; СКИВКО А.В., ст. преп. каф. 
«Физвоспитание». «Возможность применения индекса формы тела A Body Shape Index 
(ABSI) в антропометрическом обследовании». 
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9. КРИКУНОВА О.Ф., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. 
каф. «Физвоспитание». «Специфика подготовки в спортивном ориентировании в 
начальный период». 

10. МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф., проф. каф. «Физвоспитание»; ВЕЛИЧКИН А.А., преп. 
каф. «Физвоспитание». «К вопросу реабилитации студентов специальных медицинских 
групп физическими упражнениями». 

11. МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф., проф. каф. «Физвоспитание»; КАЛИНИНА Н.Е., 
к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание»; ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспита-
ние». «Пролонгированный тест, как метод точной оценки адаптации студентов специ-
альной медицинской группы к физической нагрузке средней тяжести». 

12. САМУСЕВ Р.П., д.м.н., проф., каф. «Анатомия и физиология» ВГАФК; ЦАРАП-
КИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Энциклопедический словарь по анато-
мии и физиологии человека». 

Секция «Философия» 

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

30 апреля 2014 г., 11.00, ауд. В-507 

1. БАРКОВСКАЯ А.Ю., к.филос.н. доц., доц. каф. «ФСиП». «Морфологическая свобода 
человека». 

2. ГАЛЕНКО М.В., к.соц.н., доц. каф. «ФСиП». «Управленческая культура руководителя 
образовательного учреждения в современных условиях». 

3. ГАПОНЕНКО С.С., асп. каф. «ФСиП». «Становление понятия «политическая справед-
ливость»». 

4. ДАШКОВА С.В., к.филос.н., доц. каф. «ФСиП». «Методологические аспекты в иссле-
довании экстремальности». 

5. ДЕМЕНТЬЕВ С.М., к.мед.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Территориальная общность как 
объект социологического анализа». 

6. ЕДРЕНКИН В.А., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Социальная стратификация». 
7. КАРЧАГИН Е.В., к.филос.н., доц. каф. «ФСиП». «Справедливость в русской культуре».  

8. КРАВЧЕНКО И.Г., к.филос.н., доц. каф. «ФСиП». «Традиции в системе культурно-
исторического наследия». 

9. МАЛЬЦЕВА Л.Л., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Компетентностный подход как 
методологическая основа обновления содержания высшего образования». 

10. НАВРОЦКИЙ Б.А., д.филос.н., проф., зав. каф. «ФСиП». «Модальности и их роль в 
развитии современной теории познания». 

11. НАЗАРОВА М.П., д.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Актуальные проблемы форми-
рования архитектурного пространства СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА». 

12. НИКИФОРОВА Г.Ф., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Символический язык рели-
гии». 

13. СОЛОВЬЕВ А.Л., асс. каф. «ФСиП». «Как возможны справедливые решения?». 
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14. ЧЕРНИКОВА Ю.А., к.филос.н., доц. каф. «ФСиП». «Специализированная система фи-
зических управлений и их роль в коррекции и развитии функций сознания». 

15. ЯНИН К.Д., асп. каф. «ФСиП». «Экологические ценности в структуре архитектурного 
пространства современного города». 

Секция «Экономическая теория и экономическая политика» 

Председатель: д.э.н., доц., зав. каф. «ЭТиЭП» ПОЛЯКОВ В.Г. 
Секретарь: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» ЯЩЕНКО С.О. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. В-511 

1. ЗУБКОВА И.Ю., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП». «Проблемы и перспективы админи-
стративных реформ». 

2. НИКИФОРОВА М.Е., к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП». «Формирование нового социального 
стандарта жилья». 

3. ПОЛЯКОВ В.Г., д.э.н., доц., зав. каф. «ЭТиЭП». «Строительство в Волгоградской обла-
сти: перспективы, проблемы, специфика». 

4. РОГОВА Н.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП». «Проблемы институционализации рос-
сийской фирмы». 

5. УЛЬЯНОВА О.Ю., д.э.н., доц., проф. каф. «ЭТиЭП». «Жилищная политика города и ее 
эффективность». 

6. ЩЕПЕЛЕВА И.А., асс. каф. «ЭТиЭП». «Роль государственных инвестиций и государ-
ственных заказов в инновационном развитии фирмы». 

7. ЯЩЕНКО С.О., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП». «Современные формы финансирования 
строительной деятельности». 

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. 

30 апреля 2014 г., 12.00, ауд. А-242 

1. АБЛЯЕВ Р.Ю., к.э.н., асс. каф. «ЭУПС». «Проблемы жилищного фонда г. Волгограда». 

2. АНТОНЯН О.Н., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Реформирование ценообразования и смет-
ного нормирования на современном этапе». 

3. БЕЛЯЕВ М.К., д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС». «О развитии малоэтажного строитель-
ства в российских городах». 

4. ГУЩИНА Ю.В., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Организационно-экономический подход к 
управлению проектами». 

5. КАНЫГИНА О.Н., к.э.н., ст. преп. каф. «ЭУПС». «Взаимоотношения субъектов в рам-
ках рынка промышленной недвижимости». 
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6. КИСЕЛЁВ Д.Е., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Технический потенциал ресурсо- и 
энергосбережения». 

7. КЛЮШИН В.В., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Сущность и формирование стратегического 
экономического потенциала ресурсо- и энергосбережения в малом городе: формы, тех-
нологии, ресурсы». 

8. МАКСИМЧУК О.В., д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУПС». «Малый город как социально-
экономическая система: понятие, эволюция». 

9. МАРКОВА М.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Определение механизмов управления 
качеством образовательной деятельности в вузах». 

10. НОВИКОВА Г.Ю., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Анализ проблем расчета стоимости 
услуг ЖКХ». 

11. ПЕРШИНА Т.А., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Комфортность проживания населе-
ния в малом городе :понятие, признаки». 

12. ПОПОВ М.В., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Стратегические аспекты развитие жилищного 
строительства на уровне крупного города». 

13. СОКОЛОВА С.А., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Методика выявления рисков недостовер-
ного декларирования товаров участниками внешнеэкономической деятельности». 

14. СОЛОВЬЁВА А.С., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Формирование системы управления ма-
териально-финансовыми потоками предприятия». 

15. ФЕДОНЮК Н.И., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Направления, цели, задачи, виды, формы 
и эффективность экономической деятельности населения в малом городе». 

16. ЧИЖО Л.Н., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Современные тенденции развития строи-
тельного комплекса Волгоградской области». 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Секция «Высшая математика» 

Председатель: д.т.н., к.ф.-м.н., проф., зав. каф. «ВМ» РУДЕНОК И.П. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» ХАРИТОНОВА Л.П. 

30 апреля 2014 г., 13.20, ауд. В-308 

1. БЕСПАЛАЯ Е.Н., к.п.н., доц., доц. каф. «ВМ». «Интерактивные методы обучения как 
средства адаптации первокурсников». 

2. ЗАИКИНА Т.Б., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «ВМ». «Решение одного интегрального урав-
нения со специальной функцией в ядре». 

3. КАТЕРИНИН К.В., к.т.н., доц. каф. «ВМ». «Об особенностях использования алгорит-
мов конденсации при решении прикладных задач». 

4. КИРЕЕВА А.И., к.ф.-м.н., доц. «ВМ». «Обобщенная система интегро-
квазидифференциальных уравнений спектральной теории нерегулярных волноведущих 
структур». 

5. РУДЕНОК И.П., д.т.н., к.ф.-м.н., проф., зав. каф. «ВМ». «О новых интегральных преоб-
разованиях в теории немонохроматических волн». 

6. ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ». «О расчетах оптимизации процессов 
тепломассообмена». 

Секция «Гидротехника и механика грунтов 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» ВОЛЬСКАЯ О.Н. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. А-142 

1. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц. 
каф. «ПМиВТ»; БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ 1-10; ПОДЛИНЕВ М.О., асп. каф. 
«ГЗС»; ПАВЛОВ Д.В., асп. каф. «ГЗС»; ВАЕНГОЛЬЦ А.И., асп. каф. «ГЗС»; МО-
РОЗОВА А.С., студ. гр. ГТС 1-09. «Исследования устойчивости двухслойного основания 
заглубленного фундамента в зависимости от отношения модулей деформации слоев». 

2. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц. 
каф. «ПМиВТ»; БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ 1-10; ИВАНОВ А.С., асс. каф. «ГЗС». 
«Несущая способность двухщелевого фундамента, устроенного в связном грунте». 
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3. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц. 
каф. «ПМиВТ»; БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ 1-10; ИВАНОВ А.С., асс. каф. «ГЗС». 
«Усовершенствованное устройство для определения суммарных сил сцепления и внут-
реннего трения по боковой поверхности заглубленного, монолитного, устраиваемого 
без опалубки фундамента». 

4. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ»; БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ 1-10; ПОДЛИНЕВ М.О., асп. 
каф. «ГЗС»; ПАВЛОВ Д.В., асп. каф. «ГЗС». «Определение условий возникновения об-
ласти предельного состояния в окрестности горизонтальной выработки, устраиваемой в 
связном грунте». 

5. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ»; БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ 1-10; ПОДЛИНЕВ М.О., асп. 
каф. «ГЗС»; ПАВЛОВ Д.В., асп. каф. «ГЗС». «Фиксация начала процесса разрушения 
горного массива, вмещающего горизонтальные выработки различного поперечного се-
чения». 

6. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ»; БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ 1-10; ПОДЛИНЕВ М.О., асп. 
каф. «ГЗС»; ПАВЛОВ Д.В., асп. каф. «ГЗС». «Анализ процесса разрушения контура 
подземных выработок в зависимости от коэффициента бокового давления вмещающего 
массива». 

7. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ»; БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ 1-10; ПОДЛИНЕВ М.О., асп. 
каф. «ГЗС»; ПАВЛОВ Д.В., асп. каф. «ГЗС». «Сопоставление результатов эксперимен-
таль-ных исследований с результатами приближенного решения задачи о несущей спо-
собно-сти основания в упруго-пластической постановке». 

8. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ»; БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ 1-10; КАЛИНОВСКИЙ С.А., 
ст. преп. каф. «ГЗС». «Исследование устойчивости системы «основания и фундаменты 
– подземная выработка». 

9. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ»; БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ 1-10; ИВАНОВ А.С., асс. каф. 
«ГЗС». «Задача об активном давлении грунта на подпорное сооружение». 

10. КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Анализ течения вязко- и нелинейно-
вязкопластичных жидкостей в пористых средах». 

Секция «Исследование природно-техногенных геосистем» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» ВОЛЬСКАЯ О.Н. 

30 апреля 2014 г., 12.00, ауд. А-142 

1. МАХОВА С.И., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ГЗС» «Влияние подъема уровня грунтовых 
вод на геологические условия городских агломераций юга России» 

2. КУЗНЕЦОВА С.В., д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ГЗС». «Современные геологические  
процессы на территории Волгоградской агломерации». 
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Секция «Теоретическая механика» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» ВОЛЬСКАЯ О.Н. 

30 апреля 2014 г., 13.00, ауд. А-142 

1. ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС». «Исследование устойчивости откосов, 
ослабленных подземными выработками». 

2. ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Распределение напряжений в вертикально 
нагруженном откосе». 

3. ШКОДА Г.Г., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Стадии напряжения сталефибробетона при рас-
тяжении». 

Секция «Нефтегазовые сооружения» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «НГС» ПЕРФИЛОВ В.А. 
Секретарь: зав. лаб. каф. «НГС» ЛУКИНА И.Г. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. А-248 

1. БУЛЫЧЕВ Г.А., к.т.н., проф. каф. «НГС». «Обустройство систем дальней перекачки 
многофазных смесей «газ-нефть». 

2. БУРОВ А.М., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Пористые модифицированные порошковые 
сплавы». 

3. ГАБОВА В.В., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Применение смешанной формы метода конеч-
ных элементов с расчетом морских нефтегазовых сооружений». 

4. КОРЧАГИН В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «НГС». «Погрешности, возникающие при из-
мерениях электромагнитными преобразователями расхода воды». 

5. ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «НГС»; ЛУКИНА И.Г., зав. лаб. каф. «НГС». 
«Особенности структурообразования при индукционной наплавке износостойких ком-
позиционных покрытий». 

6. ПЕРФИЛОВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «НГС». «Получение строительных материалов 
из буровых шламов». 

7. ТОМАРЕВА И.А., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Обеспечение безопасности проведения 
подводно-технических работ при сооружении МНГС». 

8. ФИЛАТОВ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «НГС». «Особенности применения верхнего 
привода бурильной колонны». 

9. ЯРОШИК В.В., доц. каф. «НГС». «Определение надежности опорных подшипников 
кронблока буровой установки и пути увеличения их ресурса». 
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Секция «Информационные системы и технологии в строительстве» 

Председатель: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» ИГНАТЬЕВ А.В. 
Секретарь: к.п.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ» ЖБАНОВА Н.Ф. 

30 апреля 2014 г., 9.00, ауд. Г-902 

1. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «Международные наукометрические 
системы SCOPUS и Web of Science». 

2. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «Определение публикационной ак-
тивности ученого с помощью наукометрических показателей: индекс Хирша, g-индекс 
и i-индекс». 

3. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «Проблемы обеспечения безопасно-
сти использования облачных технологий в инжиниринговых компаниях». 

4. ЗАБРОДИНА О.М., к.п.н., доц. каф. «ПМиВТ». «Использование сервисов Google в об-
разовательной деятельности преподавателей и студентов». 

5. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ». «Алгоритмы формирования матриц 
откликов пластинчатых изгибаемых конечных элементов». 

6. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ». «Алгоритмы формирования матриц 
откликов пластинчатых плосконапряженных конечных элементов». 

7. ПЛАТОНОВ А.А., к.ф.-м.н., доц. каф. «ПМиВТ». «Проект системы поддержки приня-
тия решений при планировании развития городских территорий». 

8. ПОТАПОВА Н.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «Стили обучения в учебном про-
цессе». 

9. САЛУГИН А.Н., д.с.-х.н., доц., проф. каф. «ПМиВТ». «О некоторых подходах к про-
блеме устойчивого развития диссипативных систем». 

10. САНЖАПОВ Б.Х., д.ф.-м.н., проф., проф. каф. «ПМиВТ». «Принятие решений при по-
лимодальных экспертных оценках» 

11. СОЛОВЬЕВА Т.В., доц. каф. «ПМиВТ». «Метод главных компонент и его использова-
ние при описании эколого-экономических процессов». 

12. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ПМиВТ». «Уникальные возможности модели-
рования 3D-объектов с использованием инструмента МОРФ». 

13. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ПМиВТ»; КАТЕРИНИНА С.Ю., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ». «Первые шаги на пути реализации BIM-технологии в учебном 
процессе». 

14. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ПМиВТ», КАТЕРИНИНА М.А., ст. преп. каф. 
«ПМиВТ». «Создание виртуальной реальности средствами Artlantis 5». 

15. ХАРЛАНОВА С.В., ст. преп. каф. «ПМиВТ». «Обоснование спектральных и энергетиче-
ских критериев акселерограмм для построения расчетных сейсмических воздействий». 
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Секция «Безопасность и долговечность зданий и сооружений 
в сложных инженерно-геологических условиях 

и при экстремальных воздействиях» 

Председатель: д.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС» ХАРЛАНОВ В.Л. 
Секретарь: ст. преп. каф. «СКОиНС» ЖУРБИНА Е.И 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. Б-202 

1. БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС». «Перспективы внедрения Евроко-
дов в практику проектирования». 

2. БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС»; СУХИН К.А., к.т.н., доц. каф. 
«СКОиНС». «Структура современной нормативной базы в строительстве». 

3. БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС»; СУХИНА К.Н., асс. каф. «СКО-
иНС». «Оценка достоверности результатов инженерно-геологических изысканий при 
проектировании зданий и сооружений». 

4. ВИЛЬГЕЛЬМ Ю.С., к.т.н., доц., доц. каф. «СКОиНС»; ВЛАСОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. 
каф. «СКОиНС». «Основные проблемы при конструировании подземных парковок». 

5. ВИЛЬГЕЛЬМ Ю.С., к.т.н., доц., доц. каф. «СКОиНС»; ВЛАСОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. 
каф. «СКОиНС»; КУЗНЕЦОВ Д.Г., к.т.н., доц. каф. «СКОиНС». «Характерные особен-
ности полевых испытаний грунтов сваями в Волгоградской области». 

6. ДЕНИСОВ И.В., асп. каф. «СКОиНС». «Теоретические основы расчета маятниковых 
сейсмоизоляторов». 

7. ЖУРБИНА Е.И., ст. преп. каф. «СКОиНС». «Сравнение расчета элементов по 
СП 63.13330.2012 с EuroCode». 

8. СУХИН К.А., к.т.н., доц. каф. «СКОиНС»; КУЗНЕЦОВ Д.Г., к.т.н., доц. каф. «СКО-
иНС». «Характерные ошибки при проектировании зданий и сооружений». 

9. ХАРЛАНОВ В.Л., д.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС». «Расчет прочности сечений же-
лезобетонных элементов сложной формы по НДМ». 

Секция «Строительные материалы и специальные технологии» 

Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ» АКЧУРИН Т.К. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» ПОТАПОВА О.К. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. В-2 

1. ВОВКО В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Исследование влияния эластомеров на 
свойства битумов». 

2. ГРИГОРЬЕВСКИЙ В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ»; ФЕДЯНИНА А.В., асп. каф. 
«СМиСТ». «Исследование физико-механических свойств отходов металлургического 
производства». 

3. ЕВСТРАТОВ В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Исследование влияния промыш-
ленных отходов на свойства растворов и бетонов». 
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4. КАЛАШНИКОВА А.С., асп. каф. «СМиСТ»; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. 
«СМиСТ». «Многокомпонентная полимерная система для устройства гидроизоляции». 

5. КРАПЧЕТОВА Т.А., асп. каф. «СМиСТ»; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. 
«СМиСТ». «Использование отходов нефтепереработки в технологии  строительной ке-
рамики». 

6. ЛУКЬЯНИЦА С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Изучение возможности исполь-
зования отходов производств в качестве добавок в бетоне».  

7. МАЙОРОВА Л.С., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Мелкозернистые бетоны на основе 
местных техногенных отходов». 

8. СОКОЛОВ П.Э., к.т.н., доц., доц. каф. « СМиСТ»; СТЕФАНЕНКО И.В., д.т.н., проф. 
каф. «СМиСТ». «Анализ естественной радиоактивности строительных материалов Вол-
гоградской области». 

9. СОЛОВЬЕВА Т.А., асп. каф. «СМиСТ»; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. 
«СМиСТ». «Использование в технологии бетонов отходов углеволокна в качестве дис-
персного волокнистого наполнителя». 

10. ХИРИС А.С., асп. каф. «СМиСТ»; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». 
«Формирование внутренней структуры наполненных мелкозернистых бетонов с ис-
пользованием поличастотного уплотнения». 

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

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

30 апреля 2014 г., 13.00, Б-1а. 

1. АЛИКОВ Ю.А., к.т.н., доц., проф. каф. «Сопротивление материалов». «О подобии тра-
екторий нормальных напряжений пластически-затвердевшей среды и траекторий линий 
скольжения касательных напряжений идеально-пластической среды в случае плоской 
деформации». 

2. АНДРЕЕВ Д.С., асп. каф. «Сопротивление материалов». «Оптимизация прямоугольных 
пластин с треугольной сеткой при поперечном изгибе». 

3. АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопротивление материалов»; КУК-
СА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов». «Масштабный эффект 
физико-механических свойств конструкционных материалов». 

4. БЕЛИКОВ Г.И., д.т.н., доц., проф. каф. «Сопротивление материалов»; АНДРЕЕВ Д.С., 
асп. каф. «Сопротивление материалов». «Общий случай изгиба прямоугольных сетча-
тых пластин с учетом растягивающих сил, действующих в срединной поверхности». 

5. БЕЛИКОВ Г.И., д.т.н., доц., проф. каф. «Сопротивление материалов». «Основы теории 
упругих сетчатых прямоугольных пластин с конечной сдвиговой жесткостью». 

6. ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопротивление материалов»; КУКСА Л.В., 
д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов». «Расчет элементов конструкций с 
геометрическими и структурными факторами концентрации напряжений». 

7. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов». «Механика струк-
турно-неоднородных материалов». 
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8. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов»; АРЗАМАСКО-
ВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопротивление материалов»; ЕВДОКИМОВ Е.Е., 
к.т.н., доц., доц. каф. «Сопротивление материалов». «Разработка и совершенствование 
методов расчета элементов конструкций на основе построения физико-механических 
моделей структурно-неоднородных материалов».  

9. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов»; КЛИМЕНКО В.И., асс. 
каф. «Сопротивление материалов». «Устойчивость сжатых стержней в зависимости от 
структуры и физико-механических свойств упрочненных конструкционных материалов». 

10. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов»; КЛИМЕНКО В.И., 
асс. каф. «Сопротивление материалов». «Разработка экспериментальных установок и 
приборов для исследования физико-механических свойств и устойчивости сжатых 
стальных стержней». 

11. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов»; АРЗАМАСКО-
ВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопротивление материалов»; ЕВДОКИМОВ Е.Е., 
к.т.н., доц., доц. каф. «Сопротивление материалов». Учебно-практическое пособие 
«Сопротивление материалов (Техническая механика). Контрольные задания и при-
ме6ры решения». 

Секция «Строительная механика» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика» ИГНАТЬЕВ В.А. 
Секретарь: асп. каф. «Строительная механика» КАТЕРИНИНА М.А. 

30 апреля 2014 г., 12.00, ауд. А-255 

1. БАНДУРИН Н.Г., д.т.н., проф., проф. каф. «Строительная механика»; КАЛАШНИ-
КОВ С.Ю., д.т.н., проф., зав. каф. «Экспертиза и управление недвижимостью»; МИ-
ХАЛЬЧУК А.В., асп. каф. «Экспертиза и управление недвижимостью». «Новый метод 
исследования напряженно-деформированного состояния сжато-изогнутого стержня». 

2. ВЕДЕНСКИЙ И.В., асп. каф. «Строительная механика». «Определение частот свобод-
ных колебаний нити преднапряженной контргрузом». 

3. ВОРОНКОВА Г.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика». «Исследование 
напряженно-деформированного состояния фундаментных конструкций культурно-
спортивного комплекса, возводимого в Ворошиловском районе г. Волгограда». 

4. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ». «Особенности алгоритмов и реали-
зующих их программ в расчетах по МКЭ в форме классического смешанного метода». 

5. ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика». «Перспективы раз-
вития МКЭ в форме классического смешанного метода». 

6. ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика»; ГАБОВА В.В., 
к.т.н., доц., доц. каф. «Нефтегазовые сооружения». «Определение частот свободных ко-
лебаний стержневых систем по методу конечных элементов в форме классического 
смешанного метода». 

7. КАРАСЕВ Г.М., к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика». «Исследование при-
чин разрушения связей металлических конструкций этажерки теплообменников ОАО 
«Себряковцемент». 

8. КАТЕРИНИНА М.А., асп. каф. «Строительная механика». «Свободные колебания од-
номерных бирегулярных систем». 
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9. ОНИЩЕНКО Е.В., асп. каф. «Строительная механика». «Алгоритмы статического рас-
чета нитей и простых систем по методу конечных элементов в форме классического 
смешанного метода». 

10. РЕКУНОВ С.С., к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика»; БАХТИН Ю.Н., ин-
женер-программист каф. «Строительная механика». «Применение контролирующе-
обучающей программы «Ферма» в образовательном процессе по дисциплинам проч-
ностного цикла». 

11. РОМАШКИН В.Н., асп. каф. «Строительная механика». «Развитие и применение усо-
вершенствованных вариантов метода частотно-динамической конденсации В.А. Игна-
тьева для решения неполной алгебраической проблемы собственных векторов и соб-
ственных значений». 

12. СИМОН Е.В., асп. каф. «Строительная механика». «Расчет устойчивости стержневых 
систем в геометрически нелинейной постановке по МКЭ в форме классического сме-
шанного метода». 

13. СКАБЕЛИНА Л.И., асп. каф. «Строительная механика»; САМЫЛИНА Н.С., асп. каф. 
«Строительная механика». «Сопоставительный анализ результатов расчета пластинок с 
использованием матриц откликов КЭ с 12 и 16 узловыми неизвестными». 

14. СТАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика». «Динамика пластиче-
ских оболочек с учетом упрочнения и чувствительности к скорости деформирования». 

15. СТАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика». «Область применимо-
сти теории больших прогибов идеально пластических круглых пластинок и пологих 
оболочек вращения». 

16. СТАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика». «Пластическое дефор-
мирование круглых пластинок при локальном нагружении жестким штампом». 

17. ШУРЫГИН С.В., к.т.н., доц. каф. «Строительная механика». «Расчет пластин методом 
декомпозиции со сложным контуром». 

Секция «Технология строительного производства» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ТСП» БУРЛАЧЕНКО О.В. 
Секретарь: инж. каф. «ТСП» СЕИМОВА Г.В. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. В-718 

1. АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., проф., каф. «ТСП». «Экологозащитные технологии капи-
тального ремонта и реконструкции магистральных трубопроводов». 

2. АТОПОВ В.И., д.т.н., проф., проф. каф. «ТСП». «Большой Волгоград – продолжение 
исторической миссии Сталинграда». 

3. АХМЕДОВ А.М., зав. лаб. каф. «ТСП». «Прогрессивные технологии вскрытия маги-
стральных трубопроводов при капитальном ремонте и реконструкции». 

4. ВЕСОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Использование фибропенобетона при 
возведении зданий и сооружений». 

5. ЧЕБАНОВА С.А., ст. преп. каф. «ТСП». «О территориальной системе наблюдения за 
состоянием атмосферного воздуха Волгоградской области». 

6. ЧЕРЕДНИЧЕНКО Т.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Современный панельный дом – 
высокотехнологичное сооружение». 
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Секция «Экологическое строительство и городское хозяйство» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ» СИДОРЕНКО В.Ф. 
Секретарь: инж. каф. «ЭСиГХ» ТИТОРЕНКО Н.Л. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. Г-401 

1. БАРСУКОВ Г.М., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ». «Пешеходные пути и простран-
ства». 

2. ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ»; ЧЕБАНОВА С.А., асс. каф. «ТСП». 
«Совершенствование методических основ и исходных данных для расчета загрязнения 
атмосферного воздуха». 

3. ГАНЖА О.А., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ»; ИВАНОВА Ю.П., инж. каф. «ЭСиГХ». «Раз-
работка статистической модели оценки показания уровня экологической безопасности 
примагистральной территории на примере г. Волгограда». 

4. ЗУРАБОВА И.В., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Социально-экономические характеристики 
застройки различной этажности в структуре селитебной территории (на примере города 
Волгограда)». 

5. КАЛАШНИКОВА Е.В., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Принципы развития нового жилищно-
го строительства и реконструкция существующего жилого фонда города Волгограда». 

6. КОРОСТЕЛЕВА Н.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «К вопросу создания благопри-
ятного акустического режима в городах линейного типа». 

7. КОСИЦЫНА Э.С., к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ». «Экологический дом будущего». 
8. РАСТЯПИНА О.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Составляющие экологической 

безопасности Волгоградской области». 
9. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «О развитии системы и оптимиза-

ции качества ухода за зелеными насаждениями г. Волгограда». 

10. ШВАГЕРУС П.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Государственное регулирование 
системы реализации нормативных требований по обращению с опасными отходами на 
территории Волгоградской области». 

Секция «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Председатель: д.т.н., проф. каф. «ЭУН» ИВАНОВА Т.Б. 
Секретарь: ст. преп. каф. «ЭУН» БАГАУТДИНОВА Т.М. 

30 апреля 2014 г., 11.00, ауд. В-606 

1. ИВАНОВА Т.Б., д.э.н., проф. каф. «ЭУН». «Архитектурная среда и туристический 
имидж Волгоградской области». 

2. БАГАУТДИНОВА Т.М., ст. преп. каф. «ЭУН». «К вопросу об изъятии земельных 
участков для государственных нужд». 

3. САВИНА О.В., ст. преп. каф. «ЭУН». «Социально-экономические аспекты формирова-
ния застройки малых и средних городов Волгоградской области». 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНЫЕ, ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Секция «Техносферная безопасность» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» АЗАРОВ В.Н. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «БЖДТ» ЖУКОВА Н.С. 

30 апреля 2014 г., 13.00, ауд. В-810 

1. АЗАРОВ В.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ». «О влиянии общественных советов при 
Росприроднадзоре РФ на экологическую политику государства». 

2. БАРСУКОВ О.К., к.т.н., ст. преп. каф. «БЖДТ». «О влиянии дорожных работ вблизи 
жилой застройки на концентрацию РМ10 и РМ2,5 и качество воздуха». 

3. БАТМАНОВ В.П., д.м.н., доц., проф. каф. «БЖДТ». «Нанотехнологии и наночастицы 
новые факторы в гигиене труда». 

4. БОРОВКОВ Д.П., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ»; ЛУКАНИН Д.В., асп. каф. «БЖДТ». «Ис-
следование влияния на структуру закрученных пылегазовых потоков геометрических 
параметров обвязки аппаратов ВЗП». 

5. ГРОБОВ А.Б., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Совершенствование систем локализующей 
вентиляции в производстве гипса». 

6. ЖУКОВА Н.С., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Исследование дисперсного состава меловой 
пыли». 

7. КАЛЮЖИНА Е.А., к.т.н., доц., каф. «БЖДТ»; БАРИКАЕВА Н.С., ст. преп. каф. 
«БЖДТ». «Проблема организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 
мелкодисперсной пылью в городской среде». 

8. КОШКАРЕВ С.А., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ»; БУРХАНОВА Р.А., к.т.н., ст. преп. каф. 
«БЖДТ». «Определение коэффициента оседания F при оценке загрязнения атмосферы 
асбестоцементной пылью». 

9. КОШКАРЕВ С.А., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ»; МАРИНИН Н.А., асп. каф. «БЖДТ». «К 
вопросу содержания и концентрации пыли класса РМ10 в выбросах цементного произ-
водства и в воздухе жилой зоны». 

10. ЛЕБЕДЕВ Д.Н., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Обоснование возможных вариантов утили-
зации осадков сточных вод коммунальных предприятий». 

11. СЕРГИНА Н.М., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДТ». «Новые системы пылеулавливания с 
вихревыми аппаратами». 

12. СИДЕЛЬНИКОВА О.П., д.т.н., проф., проф. каф. «БЖДТ». «Радиоэкологическое со-
провождение строительства». 

13. СТРЕЛЯЕВА А.Б., ст. преп. каф. «БЖДТ». «О методах исследования дисперсного со-
става пыли РМ10 и РМ2,5 в воздухе городской среды». 

14. УЧАЕВ В.Н., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Использование нанотехнологий в утилизации 
промышленных и бытовых отходов». 
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15. ЯРОШЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДТ». «Исследование уровня творческого 
информационного потенциала необходимого для определения состояния техносферной 
безопасности». 

Секция «Водоснабжение и водоотведение» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» МОСКВИЧЕВА Е.В. 
Секретарь: к.т.н., асс. каф. «ВиВ» ПОТОЛОВСКИЙ Р.В. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. А-154в 

1. КУДРЯВЦЕВА Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ». «Разработка оптимальной техноло-
гичной схемы водоснабжения двух поселков Волгоградской области с учётом перспек-
тивного развития». 

2. КУДРЯВЦЕВА Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ». «Разработка повысительной насос-
ной станции на магистральном водоводе, подающем воду в посёлок «Родниковая доли-
на» г. Волгограда». 

Секция «Геодезия» 

Председатель: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» АНОПИН В.Н. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «Геодезия» САБИТОВА Т.А. 

30 апреля 2014 г., 15.00, ауд. А-222 

1. АНОПИН В.Н., д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия». «К вопросу о целесообразности ис-
пользования ориентир-буссоли при инженерно-геодезических изысканиях». 

2. ГЛУШКОВА Р.М., доц. каф. «Геодезия». «К вопросу применения программного ком-
плекса Pfotomod для определения экологической и транспортной безопасности».  

3. КАРПОВА О.И., доц. каф. «Геодезия». «Геодезические методы анализа высотных и 
плановых деформаций инженерных сооружений и земной поверхности». 

4. КАТАСОНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия». «Особенности современных ме-
тодов геодезических измерений при ремонте и содержании дорог».  

5. МИЛОВАТСКАЯ Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия». «Координатный метод разби-
вочных работ при строительстве гражданских сооружений». 

6. САБИТОВА Т.А., к.т.н., доц. каф. «Геодезия». «Камеральная обработка полевых изме-
рений при геометрическом нивелировании I-IV классов, технического и высокоточного 
инженерного, выполняемого обычными и цифровыми нивелирами с помощью про-
граммы CREDO НИВЕЛИР». 
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Секция «Инженерная графика, стандартизация и метрология» 

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

30 апреля 2014 г., 13.00, ауд. В-601 

1. БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Современные мультимедийные техноло-
гии и их применении в образовательном процессе вуза». 

2. БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Способы укрупнения лекционной ин-
формации по начертательной геометрии». 

3. ЕВДОКИМОВ Ю.А., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Графические дисциплины как основа 
инженерной деятельности». 

4. ЕВДОКИМОВ Ю.А., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Олимпиада по черчению: история и 
перспективы развития». 

5. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Инновационные образовательные 
стратегии графической подготовки студентов». 

6. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Педагогическое взаимодействие 
и его роль в преподавании графических дисциплин». 

7. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ»; БАБАКОВА С.А., учитель высшей 
категории школы-интернат №7 РЖД г. Волгограда. «Применение интерактивных тех-
нологий в обучении черчению школьников». 

8. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ»; НИКИФОРОВА Е.В., учитель 
высшей категории МОУ лицея №5 г. Волгограда. «Методика обучения технической 
терминологии в курсе черчения». 

9. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ»; ПИКУЛЕВА Т.Р., учитель высшей 
категории МОУ СОШ №92 г. Волгограда «Формирование пространственного вообра-
жения в системе работы средней школы». 

10. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ»; ПОЗДНЯЯ Л.В., учитель высшей 
категории МОУ гимназии №11 г. Волгограда. «Растить инженера. Пути интеграции 
общего и высшего образования». 

11. МАРИНИНА О.Н., к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Методы проверки знаний студентов по 
начертательной геометрии». 

12. МАРИНИНА О.Н., к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Сорбционно-фильтрующие материалы 
в средствах индивидуальной защиты органов дыхания сварщиков». 

13. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. 
каф. «ИГСиМ»; ДЬЯКОВА С.Б., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Пористые среды для пыле-
улавливания». 

14. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; КАБАЕВ О.В., асп. каф. «ИГ-
СиМ». «Особенности оценки загрязнения атмосферы в условиях плотной застройки». 

15. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; ЛАКТЮШИН В.А., асп. 
каф. «ИГСиМ». «Исследование дисперсного состава и свойств пыли производства ке-
рамзита». 
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16. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; МАРЫШЕВ К.Г., асп. каф. 
«ИГСиМ». «Разработка материалов пористых элементов респиратора типа «Снежок» и 
исследование их свойств». 

17. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; СТЕФАНЕНКО И.В., асп. каф. 
«ИГСиМ». «Оптимизация формы корпуса полумаски респиратора типа «Снежок – ГПВ»». 

18. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; ФОМИНА Е.О., асп. каф. 
«ИГСиМ». «Исследование особенностей распространения пыли цементного производ-
ства в воздухе рабочей зоны». 

19. МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Волокнистые материалы с ионообменны-
ми свойствами». 

20. МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Особенности изучения дисциплин графиче-
ского профиля иностранными слушателями подготовительного отделения ВолгГАСУ». 

21. МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Терминология курса «Инженерная графи-
ка» и язык преподавателя». 

22. ПРОЦЕНКО О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Зачем начерталка бакалавру». 
23. ПРОЦЕНКО О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Развитие пространственного мышления у 

студентов технического вуза». 
24. СТЕПАНОВА И.Е., доц. каф. «ИГСиМ». «Возможности программы 3D моделирования 

SketchUP». 
25. СТЕПАНОВА И.Е., доц. каф. «ИГСиМ». «История развития стандартизации в России». 
26. ЦЫГАНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Исследование размерности много-

мерных пространств в пространствах изменяемой размерности». 
27. ЦЫГАНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Применение эластомеров в литых 

асфальтобетонных смесях для автомобильных дорог». 
28. ЦЫГАНОВА Ю.М., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Информативно-эмоциональный потен-

циал элементов обустройства автомобильной дороги». 
29. ЦЫГАНОВА Ю.М., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Способы организации самостоятельной 

работы студентов архитектурных специальностей по графическим дисциплинам». 

Секция «Изыскания и проектирование транспортных сооружений» 

Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС» ДЕВЯТОВ М.М. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ИПТС» ЛЮБЧЕНКО А.С. 

30 апреля 2014 г., 14.00, ауд. А-171 

1. ВАСИЛЬЧЕНКО А.А., ст. преп. каф. «ИПТС». «Влияние зрительной плавности на без-
опасность движения по автомобильной дороге». 

2. ВИЛКОВ А.Е., асп. каф. «ИПТС». «Особенности проектирования и эксплуатации сред-
них кольцевых пересечений». 

3. ВИТОЛИН С.В., асс. каф. «ИПТС». «Совершенствование транспортно-
потребительских свойств изолированных перекрестков УДС города». 

4. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС». «Стратегия развития и модернизации 
УДС г. Волгограда». 
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5. КАТАСОНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Исследование влияния вибраци-
онного воздействия от искусственных неровностей проезжей части автомобильных до-
рог на организм человека». 

6. ЛЮБЧЕНКО А.С., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Сравнительный анализ систем содержа-
ния автомобильных дорог России и Германии». 

7. МАКАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Надежная работа транспортных со-
оружений в чрезвычайных ситуациях». 

8. МОРОЗОВА М.А. ст. преп. каф. «ИПТС». Вопросы проектирования велосипедных до-
рожек в условиях существующей застройки». 

9. ЧУМАКОВ Д.Ю., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Изменение транспортной инфра-
структуры г. Волгограда в связи с проведением в России ЧМ 2018». 

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. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. Б-302 

1. АНДРОНОВА В.А. к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Конечно-элементное моделирова-
ние работы сложных регулярных стержневых систем, находящихся под воздействием 
агрессивной среды». 

2. ГУБАРЕВИЧ Г.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Влияние импульсного тока на фи-
зико-механические свойства хромовых осадков, получаемых из разбавленных электро-
литов хромирования». 

3. КОВАЛЕВ Е.Г. асп. каф. «ОиПХ». «Влияние природы древесных отходов на электро-
адсорбцию ионов меди и железа из модельных растворов». 

4. КРУГЛОВА С.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Аналитическое описание «точек 
травления» металлической поверхности, обработанных электролизом в растворе серной 
кислоты». 

5. КУЗНЕЧИКОВ О.А., к.х.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Разработка способа получения 
карбоксилпроизводных адамантана (практические аспекты)». 

6. КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Антигрибковые свойства электро-
литических  растворов бишофита с добавками ионов металлов d-подгруппы». 

7. САВЧЕНКО А.В., к.т.н., доц., доц. каф «ОиПХ». «Влияние органических добавок на 
структуру сплава хром-цинк, получаемых из растворов хромовой кислоты». 

8. ФИЛИМОНОВА Н.А., к.т.н., асс. каф. «ОиПХ». «Анодные процессы на медном элек-
троде в хлоридсодержащих растворах». 

9. ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ». «Перспективы современной гальвано-
техники в получении сверхтонких металлических сплавов». 

10. ЧИЧЕРИНА Г.В., к.х.н., доц. каф. «ОиПХ». «Эффективные ингибиторы кислотной 
коррозии р-металлов». 

11. ЧУРИКОВА В.И., асп. каф. «ВиВ». «Электрохимические характеристики процесса 
окисления водных сернистых растворов». 
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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. 

30 апреля 2014 г., 9.00, ауд. В-710а 

1. БЫКАДОРОВА О.А., асс. каф. «ПБиЗЧС». «Влияние запыленности воздуха в рабочей 
зоне на здоровье персонала». 

2. ВАНЬКОВ А.А., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Виды современной пожарной и аварийно-
спасательной техники, имеющиеся на территории Волгоградской области». 

3. ВЛАСОВА О.С., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Основные тенденции развития чрезвы-
чайных ситуаций природного характера Волгоградской области». 

4. ВОРОБЬЁВ Д.С., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Компенсационные мероприятия при ра-
боте противопожарных систем». 

5. ГОЛУБЕВА С.И., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Особенности проектирования противо-
дымной вентиляции многофункциональных зданий». 

6. ЗЕЛЯКОВСКИЙ Д.В., к.э.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Исследование параметров взаимо-
действия устройств защитного отключения и среды защищаемого объекта». 

7. ИВАНОВА Н.А., ст. преп. каф. «ПБиЗЧС». «Особенности расчета экономического 
ущерба при ЧС техногенного характера». 

8. КЛИМЕНТИ Н.Ю., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Проблемные вопросы спасения людей и ту-
шения пожаров в высотных зданиях на этапе эксплуатации и строительства». 

9. КЛИМЕНТИ Н.Ю., доц. каф. «ПБиЗЧС»; ВЛАСОВА О.С., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС»; 
ВЕДЕРНИКОВ С.А., асс. каф. «ПБиЗЧС». «Роль учебной пожарной части при реализа-
ции образовательных программ по направлениям 280700 «Техносферная безопасность» 
и 280705 «Пожарная безопасность». 

10. МЕЛЬНИКОВА Т.В., к.т.н., ст. преп. каф. «ПБиЗЧС». «Разработка инженерно-
технических мероприятий по снижению техногенного воздействия на окружающую 
среду и обеспечение мер пожарной безопасности на предприятиях строительного и 
нефтегазового комплексов». 

11. МИНИН Ю.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Устройство для привода осевого вен-
тилятора от ветра». 

12. ПРИКАЗЧИКОВ Д.С., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Законодательная и нормативно-правовая 
база управления охраной окружающей среды». 

13. РАЧКО Д.С., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Административно-правовой статус государствен-
ного пожарного надзора РФ». 

14. РУДЧЕНКО Г.И., к.т.н., асс. каф. «ПБиЗЧС». «К вопросу о расчете времени эвакуации 
детей из зданий дошкольных образовательных учреждений». 

15. ТЕКУШИН Е.В., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Проблемные вопросы при проектировании вы-
сотных зданий». 

16. ЧИЖОВ Н.И., к.т.н., ст. преп. каф. «ПБиЗЧС». «Рационализация систем современной 
пожарной автоматики на стадии проектирования для памятников архитектуры». 
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Секция «Организация и безопасность дорожного движения» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС» АЛЕКСИКОВ С.В. 
Секретарь: ст. преп. каф. «СиЭТС» СОМОВА К.В. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. А-171 

1. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС». «Использование армированного 
асфальтобетона при ремонте УДС г. Волгограда». 

2. АРТЕМОВА С.Г., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Типология паркирования автомобилей на 
дворовых территориях». 

3. БАЛАКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Обеспечение нормативов содержа-
ния выбросов автомобилей в воздухе средствами планирования и застройки». 

4. БУДРУДИНОВА А.Н., асп. каф. «СиЭТС». «Повышение эксплуатационного состояния 
укрепленных обочин автомобильных дорог». 

5. ВОЛЧЕНКО Ф.В., асп. каф. «СиЭТС». «Организация зимнего содержания УДС 
г. Волгограда». 

6. ГОФМАН Д.И., ст. преп. каф «СиЭТС». «Повышение свойств асфальтобетона добавкой 
серы». 

7. КАЗНАЧЕЕВ С.В., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Применение фрезерованного асфальто-
бетонного гранулята совместно с цементом и полимерной добавкой «Никофлок»». 

8. КАРПУШКО М.О., асп. каф. «СиЭТС». «Оперативное управление ремонтом улично-
дорожной сети». 

9. ЛЕСКИН А.И., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Новые требования к асфальтобетонным 
смесям в связи с принятием ГОСТ 9128-2013». 

10. ЛИЩИНСКИЙ С.А., асп. каф. «СиЭТС». «Модернизация территориальной дорожной 
сети для пропуска многоосных крупногабаритных автомобилей». 

11. ЛУКИН А.В., асс. каф. «СиЭТС». «Влияние дорожных условий на скоростной режим 
транспортных потоков». 

12. ЛУКИН В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Научные аспекты прогнозирования 
пропускной способности УДС». 

13. ОРЕШКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Ремонт дорожных покрытий квар-
тальных дорог и дворовых проездов». 

14. ПЕРЕСЫПКИН А.П., асп. каф. «СиЭТС». «Слои износа из щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона SMA 0/5 по нормам ZTV Asphalt-StB 94 (Германия)».  

15. РОМАНОВ С.И., д.т.н., проф., проф. каф. «СиЭТС». «Способы активации битумов». 

16. СЕРОВА Е.Ю., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Значение дорожного сервиса для обеспече-
ния надежности работы водителя». 

17. СИМОНЧУК Д.Н., асп. каф. «СиЭТС». «Использование переуплотненных грунтов в 
основании дорожных одежд». 
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Секция «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

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

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. А-170 

1. БОЙКОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Распределение температуры при нагрева-
нии термически тонкого тела с учетом изменения теплофизических характеристик». 

2. ГАДАБОРШЕВА Т.Б., к.т.н., доц. каф. «ТГВ». «Особенности расчета и проектирования 
систем вентиляции в многоуровневых помещениях». 

3. ГВОЗДКОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ»; КОНДАУРОВ П.П., к.т.н., доц., доц. 
каф. «ТГВ»; СУСЛОВА О.Ю., асп. каф. «ТГВ». «К вопросу повышения энергетической 
эффективности инженерных систем административных зданий». 

4. ГВОЗДКОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ»; СУСЛОВА О.Ю., асп. каф. «ТГВ». «Осо-
бенности протекания процессов тепло- и влагообмена в контактных аппаратах СКВиВ». 

5. ЕФРЕМОВА Т.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Особенности проектирования котлов 
наружной установки в Волгоградской области». 

6. ЕФРЕМОВА Т.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Проблемы газификации дачного сек-
тора в городе Волгограде и Волгоградской области». 

7. ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Виды учета и контроля расхода газа в 
газораспределительных системах». 

8. ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Энергосберегающие мероприятия на 
объектах систем теплогазоснабжения». 

9. КОВРИНА О.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Современные инженерные решения для 
снижения энергопотребления зданий». 

10. КОНДАУРОВ П.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Разработка алгоритма гидравличе-
ского расчета систем отопления и горячего водоснабжения, при использовании поли-
этиленовых предизолированных трубопроводов». 

11. КУДРЯВЦЕВ Л.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ТГВ». «Повышение эффективности систем 
теплоснабжения микрорайона 611 от котельной 1308». 

12. КУДРЯВЦЕВ Л.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ТГВ». «Экономия тепла в переходный период 
года». 

13. МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., проф. каф. «ТГВ». «Сравнительный анализ экономиче-
ских показателей стальных и полиэтиленовых газопроводов с учетом эксплуатации на 
протяжении срока службы». 

14. ОЗЕРОВ М.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Упрощенная версия программы ОНД-86 в 
среде MS Exсel для расчёта рассеивания выбросов». 

15. УЛАЗОВСКИЙ С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Об определении оптимальной сте-
пени централизации систем теплоснабжения». 

16. УСАДСКИЙ Д.Г., к.т.н., ст. преп. каф. «ТГВ». «Использование геотермального потен-
циала в Волгоградской области для систем теплоснабжения». 
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Секция «Физика конденсированного состояния» 

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

30 апреля 2014 г., 12.50, ауд. В-405 

1. ГУЖАКОВСКАЯ К.П., асп. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., доц., зав. каф. 
«Физика». «Влияние освещения на процессы поляризации и переполяризации в моно-
кристалле-релаксоре SBN-75». 

2. ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; БАКУЛИН П.В., асп. каф. «Физика»; 
ТЕРЕХ В.В., преп. ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической 
культуры». «Зависимость тока утечки в сегнетокерамике от механических напряжений». 

3. ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; БАКУЛИН П.В., асп. каф. «Физика»; 
ТЕРЕХ В.В., преп. ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической 
культуры». «Влияние размера электродов на сегнетокерамической пластине на вид 
временной зависимости тока утечки». 

4. КОЧЕРГИН И.В., инженер-программист ЗАО «Волгоград-GSM»; ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., 
доц., проф. каф. «Физика». «Пробой или механическое разрушение сегнетокерамики в 
электрическом поле». 

5. ЛАЛЕТИН Р.А., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., доц., 
зав. каф. «Физика». «Исследование диэлектрических свойств твердых растворов (1-
x)NaNbO3-xLi0.5Bi0.5TiO3 в области низких и инфранизких частот». 

6. СОПИТ А.В., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., доц., зав. 
каф. «Физика». «Диэлектрическое старение в экологически чистой сегнетокерамике на 
основе ниобата». 

7. СТРЕЛЯЕВА А.Б., асс. каф. «БЖДТ»; ДУДКИН М.С., асп. каф. «Физика»; ГАЛИЯРО-
ВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «ФИЗИКА». «Температурно-частотные зависимо-
сти диэлектрической проницаемости и электропроводности в области морфотропного 
фазового перехода пьезокерамики PZTNB-1». 

8. ШЕЙКИН О.П., асп. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., доц., зав. каф. «Физи-
ка». «Влияние примеси кобальта на диэлектрические и акустические свойства моно-
кристалла SBN-61».  

Секция «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ» ФОКИН В.М. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» КАРАПУЗОВА Н.Ю. 

30 апреля 2014 г., 11.00, ауд. В-411 

1. ЗЕЛЯКОВСКИЙ Д.В., к.э.н, доц. каф. «ЭиТ»; ЗЛОБИН В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ЭиТ». «Изучение плазменных процессов для работы теплотехнических систем». 

2. КАРАПУЗОВА Н.Ю., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Интенсификация и энергосбережение в 
теплотехнологии цементного клинкера». 
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3. КОВЫЛИН А.В., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Экспериментальное определение теплопро-
водности ограждения здания корпуса «А» ВолгГАСУ». 

4. КУДАШЕВ А.С., к.ф.-м.н., доц. каф. «ЭиТ». «Электрохимическая защита инженерных 
сетей». 

5. КУЩ Л.Р., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ»; ЗЛОБИН В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ». «Обес-
печение экологической безопасности процессов горения корпускулярным легировани-
ем». 

6. ЛЕПИЛОВ В.И., к.т.н., зав. лаб. каф. «ЭиТ». «Определение степени черноты тела мето-
дом двух эталонов». 

7. ПЕРШИНА М.А., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ»; УСАДСКИЙ Д.Г., к.т.н., ст. преп. «ЭиТ». 
«Энергосбережение в системах отопления с использованием регулирующих 
устройств». 

8. ФОКИН В.М., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ»; ЧЕРНЫШКОВА Т.В., ст. преп. каф. 
«ЭиТ». «Звукопоглощение строительных материалов». 

Секция «Экономика и управление дорожным хозяйством» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ» БОРОВИК В.С. 
Секретарь: техник каф. «ЭУДХ» БРАГИНА Т.В. 

30 апреля 2014 г., 10.00, ауд. А-265 

1. БОРОВИК В.С., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ». «Моделирование процесса управления 
дорожных предприятий в пространстве 4D». 

2. ЕРОХИН А.В., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Противогололёдные реагенты: есть ли альтер-
натива хлоридам». 

3. ЗАЙЦЕВА Е.Ю., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Стимулирование мотивации на основе при-
менения экономических методов управления в дорожной отрасли». 

4. КУЗНЕЦОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Организация проведения специаль-
ной оценки условий труда». 

5. ОСТРОВСКАЯ Г.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Проблемы планирования дея-
тельности дорожных предприятий в условиях действия 44 ФЗ». 

6. СЕДОВА А.С., к.т.н., доц. каф. «ЭУДХ». «Определение дополнительного времени при 
внедрении инноваций в дорожное производство». 

7. СЕИМОВ В.И., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Анализ маркетинговой деятельности на пред-
приятии дорожной отрасли» Инновационный подход к реализации цикла профессио-
нальных дисциплин на основе проектирования интерактивной системы взаимодействия 
«преподаватель-студент». 

8. СКОРОБОГАТЧЕНКО Д.А., д.т.н., проф. каф. «ЭУДХ». «Инновационный подход к ре-
ализации цикла профессиональных дисциплин на основе проектирования интерактив-
ной системы взаимодействия «преподаватель-студент»». 

9. СЛАВУЦКАЯ А.С., д.т.н., проф. каф. «ЭУДХ». «Специфика этапов внедрения системы 
грейдирования персонала в транспортно-экспедиционной компании». 
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