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Уважаемые коллеги!
28—29 апреля 2015 г. состоится ежегодная научно-техническая конференция
профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, приуроченная к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной Войне и 85-летия строительного образования в Волгоградской области.
ВолгГАСУ является одним из крупнейших вузов Нижнего Поволжья, ведущим
научным и методическим центром по подготовке бакалавров, дипломированных специалистов, 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 использоваться достижения научно-технического прогресса.
В этом году в оргкомитет конференции представлены и включены в программу
343 доклада, авторами которых является профессорско-преподавательский состав
университета, и 933 студенческих доклада. В тематику ежегодной научнотехнической конференции включены результаты исследований, выполненные в университете по плану 2014 года по фундаментальным НИР в рамках государственного
задания Минобрнауки РФ по базовой и проектной частям.
Фундаментальные исследования университета направлены на решение актуальных 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 сферах безопасности зданий и сооружений, создание градостроительных основ безопасности. Ряд разработок посвящен обеспечению снижения энергозатрат и разработку
энергоэффективных инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений.
Результаты исследований, представленные в докладах участников конференции,
могут быть использованы в архитектурно-строительной отрасли на всех стадиях:
от предпроектных исследований до мониторинга состояния строительных объектов, а также в архитектурном, градостроительном и строительном образовании.
Организационный комитет приветствует всех участников конференции, желает
им больших успехов и надеется, что будут продемонстрированы достижения в области инновационного развития строительного комплекса, успехи в решении межотраслевых проблем, а также выработаны полезные инициативы и грамотные решения.
С уважением,
проректор по научной работе ВолгГАСУ,
доктор технических наук, профессор
А.Н. Богомолов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Калашников Сергей Юрьевич — доктор технических наук, профессор,
ректор ВолгГАСУ (председатель);
Богомолов Александр Николаевич — доктор технических наук, профессор, 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);
Пшеничкина Валерия Александровна — доктор технических наук, профессор, директор института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ВолгГАСУ;
Поляков Владимир Геннадьевич — доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по научной работе института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ВолгГАСУ;
Мензелинцева Надежда Васильевна — доктор технических наук, профессор, директор института транспортных, инженерных систем и техносферной
безопасностиВолгГАСУ;
Алексиков Сергей Васильевич — доктор технических наук, профессор,
зам. директора по научной работе института транспортных, инженерных систем
и техносферной безопасности ВолгГАСУ;
Антюфеев Алексей Владимирович — кандидат архитектуры, профессор,
директор института архитектуры и градостроительного развития ВолгГАСУ;
Назарова Марина Петровна — доктор философских наук, доцент, зам.
директора по научной работе 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, 28—29 апреля 2015 г.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
28 апреля 2015 г., 9.15 – 9.30 час, фойе конференц-зала
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
28 апреля 2015 г., 9.30 – 11.10 час, конференц-зал
Запланированные выступления:
Богомолов Александр Николаевич — доктор технических наук,
профессор, проректор по научной работе ВолгГАСУ.
Открытие конференции. Вступительное слово.
Атопов Владимир Иванович — кандидат технических наук, профессор кафедры «Технология строительного производства».
«О прошлом и будущем строительного образования».
Кундрюков Николай Николаевич — председатель комитета строительства Волгоградской области.
«К 85-летию высшего строительного образования в Волгоградской области».
Воробьев Евгений Петрович — кандидат исторических наук, доцент
кафедры «Экономическая теория, история и право».
«Великая Отечественная война: освобождение Европы».

РАБОТА СЕКЦИЙ
29 апреля 2015 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. «АрхЗиС» ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г.
Секретарь: асс.каф. «АрхЗиС» СИКОРОВА С.Д.
29 апреля 2015 г., 10.00, ауд. Г-303
1.

БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЗиС»; ЧЕСНОКОВА О.Г., доц. каф. «АрхЗиС».
«Проблемы доступности жилья в России и методы ее решения».

2.

ГРИГОРОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «АрхЗиС». «Варианты планировочных решений
деревянно-каркасных индивидуальных жилых домов в рамках программы «Доступное
жилье».

3.

ДЕВЯТОВА Н.А., доц. каф. «АрхЗиС». «История городищенского храма «БогородицыВсех Скорбящих Радость».

4.

ЖУКОВ А.Н., к.т.н., доц. каф. «АрхЗиС». «Теплотехнический расчет узла стыка монолитного перекрытия с ограждающей конструкцией газосиликата».

5.

КОНДРАТЬЕВА Т.Н., доц. каф. «АрхЗиС». «К 100-летию со дня рождения Масляева В.Е. — главного архитектора Сталинграда-Волгограда 1957–1981 г.».

6.

КОНДРАТЬЕВА Т.Н., доц. каф. «АрхЗиС»; БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЗиС».
«Творчество главного архитектора Сталинграда В.Н. Симбирцева».

7.

КОНДРАТЬЕВА Т.Н., доц. каф. «АрхЗиС»; БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЗиС»;
КОВАЛЕВА Г.Н., доц. каф. «АрхЗиС». «Творчество архитектора Левитана».

8.

МЕЛЬНИКОВА О.Г., доц. каф. «АрхЗиС». «Микроклимат зимних садов и теплиц».

9.

МОШКИН А.А., ст. преп. каф. «АрхЗиС». «Использование силикатных фасадных плиток для облицовки наружных стен жилых каркасных зданий».

10.

ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., проф., проф. каф. «АрхЗиС». «Архитектурное наследие Сталинграда в постройке 7-й авиационной школы летчиков им. Краснознаменного Сталинградского пролетариата».

11.

ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «АрхЗиС». «Проблемы сохранения и
развития специальности «Проектирование зданий».

12.

ТРОФИМОВ С.Н., доц. каф. «АрхЗиС». «Возведение гражданских зданий монолитным
методом».

13.

ЧЕСНОКОВА О.Г., доц. каф. «АрхЗиС». «Анализ изменения температур в металлической оконной перемычке в зависимости от толщины обработки ее сверхтонкой жидкой
теплоизоляцией».
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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.
29 апреля 2015 г. 11.30, ауд. Б-405
1.

БЕЛОВА Е.С., асс.каф. «ДиМДИ». «Спортивно-рекреационные комплексы на базе
бывших военных аэродромов».

2.

ВОЛКОВ В.С., доц. каф. «ДиМДИ». «История развития методологии проектирования».

3.

ГАГУЛИГА О.В., асс.каф. «ДиМДИ».

4.

МАТОВНИКОВА Н.Г., к.г.н., доц., доц. каф. «ДиМДИ». «Влияние декоративного освещения интерьера на восприятие фактуры его объектов и поверхностей».

5.

ПАВЛУШИНА Н.А., асс.каф. «ДиМДИ». «Молодежный центр. Основные тенденции
проектирования».

6.

ПОЛЯНСКИЙ Е.А., доц. каф. «ДиМДИ». «Методология проектирования средовых
объектов в рамках курсового проектирования по специальности «Дизайн архитектурной среды».

7.

САМОЙЛЕНКО П.В., ст. преп. каф. «ДиМДИ». «Методология преподавания компьютерных технологий студентам 2–3 курсов».

8.

СЕРЕБРЯНАЯ В.В., к.и.н., доц., проф. каф. «ДиМДИ»

9.

СОСИПАТРОВА О.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Цвет в профессиональной композиции
(тема «Индийская культура»)».

10.

ЧЕРЕШНЕВ И.В., к. арх., доц., проф. каф. «ДиМДИ». «Принципы формирования экологического жилища».

11.

ШВЕЦ А.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Особенности принятия проектных решений в процессе учебного проектирования студентами специальности ДАС».

12.

ШКОТОВА О.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Предпроектный анализ в дипломном проектировании».

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.
29 апреля 2015 г., 12.00, ауд. А-217
1.

АНТОНОВА Н.Н., доц. каф. «ЛАиПК». «Средства ландшафтной архитектуры в
ре6шении эколого – эстетических проблем городских пространств (на примере г. Волгограда)».

2.

ВАКУЛИНА И.Н., ст. преп. каф. «ЛАиПК». «Значение объемного моделирования в архитектурном образовании».
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3.

ДОЛГАНОВА С.А., асс.каф. «ЛАиПК». «Разработка и внедрение ландшафтных модулей в систему благоустройства городских территорий».

4.

ДУНИН В.Е., ст. преп. каф. «ЛАиПК». «МАФ в городской среде».

5.

ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. каф. «ЛАиПК». «Архитектура исторического Царицына в
контексте современного города».

6.

ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ЛАиПК». «Потенциал исследовательской
практики в формировании креативных компетенций ландшафтников (бакалавровприкладников)».

7.

ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ЛАиПК». «Роль полевых практик в подготовке ландшафтных архитекторов».

8.

КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. «ЛАиПК»; ПОТОКИНА Т.М., к. филос. н., доц., каф. «ЛАиПК». «Проблемы цветовой культуры в профессиональной подготовке».

9.

КОЛЫШЕВ Ю.Б., проф. каф. «ЛАиПК». «Профессиональные и общекультурные компетенции учебного рисунка архитектурных форм».

10.

ПОТОКИНА Т.М., к. филос. н., доц. каф. «ЛАиПК»; КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. «ЛАиПК». «Модернизация архитектурного образования».

11.

ПРОТОПОПОВА А.А., ст. преп. каф. «ЛАиПК». «Город для души – малые скульптурные формы в индустриальной архитектурной среде».

12.

СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., каф. «ЛАиПК». «Увеличение конкурентоспособности
бакалавра-ландшафтника за счет приобретения квалификации «рабочего зеленого
строительства».

13.

ЮРИН Ю.А., асп. каф. «ЛАиПК». «Программное графическое обеспечение в ландшафтном проектировании».

Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
Председатель: доц. каф. «ЛиМК» ДОЛИНСКАЯ А.В.
Секретарь: доц. каф. «ЛиМК» ЛОСКУТОВА В.П.
29 апреля 2015 г., 12.00, ауд. А-252
1.

ВИШНЕВЕЦКАЯ Н.А., к. пед.н., доц., каф. «ЛиМК». «Обучение студентов строительных вузов профессиональному переводу».

2.

ДОЛИНСКАЯ А.В., доц. каф. «ЛиМК». «Работа над компонентами чтения (подготовка
к речевой деятельности)».

3.

КОЗЛОВА О.П., к. пед.н., доц., каф. «ЛиМК». «Лингводидактическая специфика обучения иностранному языку студентов специальности «Уникальные здания и сооружения».

4.

КОРЕЦКАЯ М.К., ст. преп. каф. «ЛиМК». «О некоторых синтаксических проблемах
при переводе иноязычного текста».

5.

ЛОСКУТОВА В.П., доц. каф. «ЛиМК». «Реферирование текстов на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе».

6.

МАКУЕВ Ю.Г., доц. каф. «ЛиМК». «Обучение студентов технических вузов условному
наклонению. (Обобщение зарубежного опыта преподавания)».
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7.

РОМАНОВА О.Н., к. филол. н., доц., доц. каф. «ЛиМК»; ПЕТИЙ А.А., ст. преп. каф.
«ЛиМК». «Лингвистический аспект в патриотическом воспитании студентов (на примере английского языка)».

8.

СУРКОВА Е.В., к. пед.н., доц., каф. «ЛиМК». «Психологические особенности восприятия на слух технических и новостных текстов».

Секция «Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «УиРГХиС» МАКСИМЧУК О.В.
Секретарь: к.э.н., доц., доц. каф. «УиРГХиС» МАЗНИЦА Е.М.
28 апреля 2015 г., 10.00, ауд. А-244
1.

БОРИСОВА Н.И., к.э.н., доц., доц. каф. «УиРГХиС». «Роль и значение жилищнокоммунального хозяйства в обеспечении комфортности проживания населения в малом
городе».

2.

БУТЕНКО Е.А., к.э.н., доц. каф «УиРГХиС». «Оценка уровня и качества жизни современного города»

3.

ГОЛИКОВА Г.А., к.э.н., доц. каф «УиРГХиС». «Роль и значение жилищнокоммунального хозяйства в реализации экономического потенциала энергосбережения
в малом городе».

4.

КЛЮШИН В.В., к.э.н., доц., доц. каф.«УиРГХиС». «Анализ и оценка влияния внутренних и внешних факторов на формирование стратегического экономического потенциала ресурсо- и энергосбережения в малом городе».

5.

КОСТИНА Н.Ф., к.э.н., доц., доц. каф. «УиРГХиС». «Роль аудита в развитии предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений».

6.

ЛОМОВЦЕВ М.С., к.э.н., доц., доц. каф. «УиРГХиС». «Методический подход к оценке
влияния экологического потенциала ресурсо- и энергосбережения на повышение эффективности управления стоимостью инфраструктуры жизнедеятельности населения в
малом городе».

7.

МАВЛЮТОВ Р.Р., к.э.н., доц. каф. «УиРГХиС». «Город как социокультурный феномен».

8.

МАЗНИЦА Е.М., к.э.н., доц., доц. каф. «УиРГХиС». «Методы анализа и оценки уровня
и качества жизни в российских агломерациях».

9.

МАКСИМЧУК О.В., д.э.н., проф., зав. каф. «УиРГХиС». «Проблемы и факторы развития современных городов».

10.

МАТЫЦИНА Ю.А., ст. преп. каф. «УиРГХиС». «Приоритетные задачи в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

11.

ПЕРШИНА Т.А., к.э.н., доц., доц. каф. «УиРГХиС». «Методические подходы к анализу
и оценке комфортности проживания как результата экономической деятельности населения в малом городе».

12.

ФЕДОНЮК Н.И., к.э.н., доц., доц. каф. «УиРГХиС». «Методические подходы к анализу и оценке эффективности экономической деятельности населения в малом городе».
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13.

ФОКИНА Е.В., ст. преп. каф. «УиРГХиС». «Методический подход к анализу и оценке
справедливости как нормы и идеала экономических отношений в условиях социальноориентированной экономики».

14.

ЯЩУК Т.В., к.э.н., доц., доц. каф. «УиРГХиС». «Управление знаниями как основа экономики предприятий строительного комплекса».

Секция «Градостроительство и архитектура»
Председатель: к. арх., проф., зав. каф. «УиТА»АНТЮФЕЕВ А.В.
Секретарь: асс.каф. «УиТА» ЕМЕЛЬЯНОВА О.Е.
28 апреля 2015 г., 12.00, ауд. Б-406
1.

АЛЕКСЕЕНКО А.В.,
асп.
каф.
«УиТА».
«Мемориальные
градостроительные комплексы в планировочной структуре городов».

2.

АНТЮФЕЕВ А.В., к. арх., проф., зав. каф. «УиТА». «Проблемы градостроительного
развития Волгоградской агломерации».

3.

БАХТОЯРОВ В.Г., асс.каф. «УиТА». «Градостроительное развитие населенных пунктов, прилегающих к природоохранным зонам».

4.

БУРЛАЧЕНКО К.А., асп. каф. «УиТА». «Особенности реконструкции памятников военной истории (на примере «Острова Людникова» в Волгограде)».

5.

ГОРБЕНКО И.В., асп. каф. «УиТА». «Колористическое решение ландшафтных композиций городских парков крупных городов».

6.

ГУСЕВА Е.К., асп. каф. «УиТА». «Сравнительный градостроительный анализ набережных городов Поволжья».

7.

ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., проф. каф. «УиТА». «Гуманизация городской среды —
масштабность, социология, психологическое восприятие объектов архитектуры».

8.

ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., проф. каф. «УиТА». «Некоторые аспекты оптимизации
городской транспортной системы в планировке городов».

9.

ЕТЕРЕВСКАЯ И.Н., к. арх., доц. каф. «УиТА». «Основные критерии эффективности
городских общественных пространств».

10.

ЖАТИКОВА М.В., асп. каф. «УиТА». «Экологические вопросы при картографировании особо охраняемых природных территорий».

11.

КОЧЕРГИНА Е.А., асп. каф. «УиТА». «Музейные кварталы в структуре европейских
городов (анализ зарубежного опыта)».

12.

КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э., к. арх., доц., проф. каф. «УиТА». «Современные направления
развития ландшафтного урбанизма в России».

13.

КУЗИНА Л.А., асс.каф. «УиТА». «Связанность и проницаемость в формировании
ландшафтно-градостроительного каркаса городской среды».

14.

ПАВЛОВ Г.В., асп. каф. «УиТА». «Проблемы реконструкции озелененных территорий
общественного назначения городов-курортов».

15.

ПАСОШНИКОВ Р.А., асп. каф. «УиТА». «Принципы формирования гибридных градостроительных пространств в структуре прибрежных территорий крупных городов на
примере г. Волгограда».
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ландшафтно-

16.

ПЕТРОВ В.Э., асс.каф. «УиТА». «Архитектурно-экологические принципы проектирования жилья на основе экономического подхода».

17.

ПТИЧНИКОВА Г.А., д. арх., проф., проф. каф «УиТА». «Морфология городского пространства: тенденции развития».

18.

РОМАНОВ Д.С., асп. каф. «УиТА». «Принципы формирования гибких и устойчивых
жилых образований в условиях регенерации постиндустриальных территорий крупных
городов на примере г. Волгограда».

19.

РУСАНОВ В.А., доц. каф. «УиТА». «Многообразие типологических решений формирования жилых образований».

20.

САМОЙЛОВА Н.В., ст. преп. каф. «УиТА». «История архитектурно-планировочного
развития квартала 04_04_026 по ул. Мира г. Волгограда».

21.

ЧЕРЕШНЕВА Н.В., доц. каф. «УиТА». «Проблемы формирования открытых пространств в жилой застройке (на примере г. Волгограда)».

22.

ЧЕРНЯВСКАЯ Т.А., к.б.н., доц., доц. каф. «УиТА». «Эколого-градостроительное развитие территории в зоне влияния Волгоградской агломерации».

23.

ЧИКОВ П.В., асс.каф. «УиТА». «Спортивно-оздоровительные комплексы как развитие
территории и экологии».

24.

ЯНУШКИНА Ю.В., к. арх., доц. каф. «УиТА». «Медиатехнологии в архитектуре. Медиа-пространство современного города».

25.

ЯСТРЕБОВА Н.А., к. арх., доц., доц. каф. «УиТА». «Высотные доминанты в структуре
застройки Мамаева Кургана».

Секция «Физическое воспитание»
Председатель: к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание» КАЛИНИНА Н.Е.
Секретарь: к.п.н., доц. каф. «Физвоспитание» ЖЕГАЛОВА М.Н.
28 апреля 2015 г., 10.00, ауд. Б-416
1.

БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. «Физвоспитание»; КАРАГОДИНА А.М., преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Занятия в спортивной секции – стимул к физическому самосовершенствованию».

2.

ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспитание»; БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Методология выбора
трасс спортивной и оздоровительной ходьбы».

3.

ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспитание»; БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Избыточная масса тела и средства фитнес-аэробики в вузовском физическом воспитании».

4.

КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н.,
доц. каф. «Физвоспитание». «Стратегия развития кафедры физического воспитания
ФГБОУ ВПО Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета».

5.

КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание»; ЯКИМОВИЧ В.С., д.п.н.,
проф. каф. «Физвоспитание»; ЖЕГАЛОВА М.Н., к.п.н., доц. каф. «Физвоспитание».
«Комплексы ГТО – 1972, 2014. Анализ и оценка».
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6.

КАРАГОДИНА А.М., преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф.
«Физвоспитание». «Роль спортивных игр в занятиях по физической культуре в вузе».

7.

КРИКУНОВА О.Ф., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц.
каф. «Физвоспитание». «Спортивное ориентирование в занятиях по физической культуре в вузе».

8.

ЛЮТАШИН Ю.И., к.п.н., доц. каф. «Физвоспитание»; ВЯЛКИНА Т.Г., к.п.н., доц. каф.
«Физвоспитание»; ЦАРАПКИН Л.В., к.б.н., доц. каф. «Физвоспитание». «Технологические аспекты дифференцированного физического воспитания студентов на основе учета особенностей интегральных показателей их физического состояния».

9.

СКИВКО А.В., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав.
каф. «Физвоспитание»; ЯКИМОВИЧ В.С., д.п.н., проф. каф. «Физвоспитание». «Соревновательная деятельность как показатель причин успеха команды».

Секция «Философия»
Председатель: д.ф.н., проф., зав. каф. «ФСиП» НАВРОЦКИЙ Б.А.
Секретарь: к.ф.н., доц., доц. каф. «ФСиП» МАЛЬЦЕВА Л.Л.
29 апреля 2015 г., 11.00, ауд. В-507
1.

БАРКОВСКАЯ А.Ю., к.ф.н. доц., доц. каф. «ФСиП». «Социокультурные аспекты архитектурного пространства для медицинской деятельности».

2.

БЕСПАЛОВ А.Б., к.ф.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Новые дискуссии в концепциях прав
человека».

3.

ГАЛЕНКО М.В., к.соц.н., доц. каф. «ФСиП». «Основные интересы студенческой молодежи технического вуза и их влияние на системные параметры учебного процесса».

4.

ДАШКОВА С.В., к.ф.н., доц. каф. «ФСиП». «Экстремальность как системообразующий
элемент сознания и поведения в контексте повседневности человеческого бытия».

5.

ДЕМЕНТЬЕВ С.М., к.м.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Территориальная идентичность
как предмет социологического исследования».

6.

КАРЧАГИН Е.В., к.ф.н., доц. каф. «ФСиП». «Современные концепции «городской
справедливости».

7.

НАВРОЦКИЙ Б.А., д.ф.н., проф., зав. каф. «ФСиП». «Дисциплинарная структура современной науки с точки зрения современной эпистемологии».

8.

НАЗАРОВА М.П., д.ф.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Архитектурное пространство в координатах повседневности».

9.

СОЛОВЬЕВ А.Л., асс.каф. «ФСиП». «Решение за рамками выбора и целеполагания».

10.

ЧЕРНИКОВА Ю.А., к.ф.н., доц. каф. «ФСиП». «Нейропсихологическая коррекция как
метод развития сознания».
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Секция «Экономическая теория, история и право»
Председатель: д.э.н., доц., зав. каф. «ЭТИиП» ПОЛЯКОВ В.Г.
Секретарь: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП» ЯЩЕНКО С.О.
28 апреля 2015 г., 10.00, ауд. В-514
1.

БЕЛОВ Д.А., к.и.н., доц. каф. «ЭТИиП». «Царицын в период Первой мировой войны и
революции (1914–1917 гг.)».

2.

ВОРОБЬЕВ Е.П., к.и.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Православная церковь в Царицыне
на рубеже XIX–XX вв.».

3.

ГЕЦ В.А., к.э.н., доц. каф. «ЭТИиП». «Особенности заключения энергосервисных контрактов в бюджетной сфере».

4.

ДАВЫДОВА М.Ю., к.и.н., доц. каф. «ЭТИиП». «Роль традиций в формировании гражданского патриотизма молодежи (на примере Волгоградской области)».

5.

ДЬЯКОВА М.Г. к. культ., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Ветхозаветные истории глазами и
сердцем Марка Шагала».

6.

ЗУБКОВА И.Ю., к.т.н., доц. каф. «ЭТИиП». «Экономические проблемы развития
транспортной инфраструктуры Волгоградской области».

7.

ЛАПТЕВ И.А., асп. каф. «ЭТИиП». «Теневая экономика: российская и зарубежная
практика».

8.

НИКИФОРОВА М.Е., к.э.н., доц. каф. «ЭТИиП». «Формирование нового социального
стандарта жилья в условиях кризиса».

9.

ОРЛОВ Г.В., д.и.н., проф., проф. каф. «ЭТИиП». «Фашизм в системе: Власть –
Общество – Личность. Германия XX век. Украина XXI век».

10.

ПЕРЕКРЕСТОВА О.Б., асп. каф. «ЭТИиП». «Взаимодействие государства и бизнеса в
социальной инфраструктуре».

11.

ПЕСКОВ А.Е., к.полит.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Политическая культура современной России».

12.

ПОЛЯКОВ В.Г., д.э.н., доц., зав. каф. «ЭТИиП». «Кластеризация промышленного производства Волгоградской области».

13.

РОГОВ Р.В., асп. каф. «ЭТИиП». «Особенности институционализации семейного предпринимательства в современной России».

14.

РОГОВА Н.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Институциональные изменения в сфере российского малого бизнеса».

15.

УЛЬЯНОВА О.Ю., д.э.н., доц., проф. каф. «ЭТИиП». «Проектное финансирование в
условиях экономической нестабильности страны».

16.

ШВЕЦОВ А.Е., асп. каф. «ЭТИиП». «Институт коррупции: российская и зарубежная
практика».

17.

ЩЕПЕЛЕВА И.А., асп. каф. «ЭТИиП». «Оценка перспектив развития рынка цемента
Волгоградской области».

18.

ЯЩЕНКО С.О., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТИиП». «Институциональные механизмы
функционирования экономических систем».
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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.
29 апреля 2015 г., 12.00, ауд. А-242
1.

БЕЛЯЕВ М.К., д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС». «Проблемы обеспечения строительного
комплекса профессиональными кадрами соответствующей квалификации и методы их
решения».

2.

БРИШТЕН С.В., ст. преп. каф. «ЭУПС». «Экономические исследования градостроительного развития Волгоградской области».

3.

ГУЩИНА Ю.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Моделирование планов производства
работ с учетом факторов внешней среды».

4.

КАНЫГИНА О.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Инновационный сценарий как наиболее перспективный вариант развития городского хозяйства г. Волгограда».

5.

КИСЕЛЕВ Д.Е., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Исследование ценообразующих факторов на рынке жилой недвижимости города Волгорада».

6.

НОВИКОВА Г.Ю., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Воспроизводство материальнотехнической базы городов».

7.

СОКОЛОВА С.А., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Субурбанизация Волгоградской области: проблемы и перспективы развития».

8.

СОЛОВЬЕВА А.С., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Методы совершенствования внутреннего финансового контроля предприятия».

9.

ЧИЖО Л.Н., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Влияние новой экономической ситуации
на инвестиционную привлекательность регионов».
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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.
28 апреля 2015 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.«МиИТ»; ПОДТЕЛКОВ В.В., докторант; ЕРМАКОВ О.В., докторант; СОЛОВЬЕВ А.В., докторант. «Численное моделирование процесса образования уплотненного ядра под подошвой жесткого штампа».

2.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц.
каф.«МиИТ»; ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф.«ГЗС»; ПОДТЕЛКОВ В.В., докторант;
ЕРМАКОВ О.В., докторант; СОЛОВЬЕВ А.В., докторант. «Расчет устойчивости нагруженных откосов на основе анализа напряженного состояния грунтового массива».

3.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц.
каф.«МиИТ»; ПОДТЕЛКОВ В.В., докторант; СОЛОВЬЕВ А.В., докторант; СТЕПАНОВА Е.А., асс.каф.«Геодезия». «Физическое моделирование процесса разрушения вертикального откоса».

4.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц.
каф.«МиИТ»; СТЕПАНОВА Е.А., асс.каф.«Геодезия»; ПОДТЕЛКОВ В.В., докторант;
СОЛОВЬЕВ А.В., докторант. «Особенности решения задачи о несущей способности оснований фундаментов в рамках модели смешанной задачи теории упругости и теории
пластичности грунта».

5.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф.«ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н.; доц., доц.
каф.«МиИТ»; ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф.«ГЗС»; ЕРМАКОВ О.В., докторант; СОЛОВЬЕВ А.В., докторант. «Расчет устойчивости откосов при упругопластическом распределении напряжений в грунтовом массиве».

6.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф.«ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц.
каф.«МиИТ»; УШАКОВ А.Н., к.т.н., доц., проф. каф.«МиИТ». «Напряженное состояние
упругой полуплоскости при действии нагрузки, меняющейся по линейно-кусочному закону».

7.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф.«ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц.
каф.«МиИТ»; УШАКОВ А.Н., к.т.н., доц., проф. каф.«МиИТ». «Распределение напряжений в основании наклонного абсолютно жесткого штампа при учете трения по контакту
«штамп-грунт»».

8.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф.«ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц.
каф.«МиИТ»; УШАКОВ А.Н., к.т.н., доц., проф. каф.«МиИТ». «О выпоре грунта однородного основания из-под центрально загруженного фундамента».
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9.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц.,
доц. каф. «МиИТ»; УШАКОВ А.Н., к.т.н., доц., проф. каф. «МиИТ». «О формуле для
тангенциального нормального напряжения в точках границы бесконечной односвязной
области».

10.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф.«ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц.
каф.«МиИТ»; УШАКОВ А.Н., к.т.н., доц., проф. каф.«МиИТ». «Определение форм сечений горизонтальных подземных выработок».

11.

ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф.«ГЗС». «Аналитическое исследование влияния подпорной стенки на напряженное состояние приоткосной зоны».

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.
29 апреля 2015 г., 10.00, ауд. А-142
1.

КУЗНЕЦОВА С.В., д.г.-м.н., проф., проф. каф.«ГЗС». «Строительство жилых домов в
оползнеопасной зоне (на примере ул. Пугачевская)».

2.

МАХОВА С.И., к.г.-м.н., доц., доц. каф.«ГЗС». «Засоление глинистых грунтов в процессе эпигенеза».

3.

ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., проф.каф.«ГЗС». «К вопросу оценки просадчных и
послепросадочных деформаций лессовых пород».

4.

ЩЕКОЧИХИНА Е.В., к.г.-м.н., доц. каф.«ГЗС». «Прогноз прочности незасоленных
сарматских глин подвергшихся длительному воздействию воды в основаниях инженерных сооружений».

Секция «Теоретическая механика»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» ЦВЕТКОВА Е.В.
28 апреля 2015 г., 12.00, ауд. А-142
1.

ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., проф. каф. «ГЗС». «Исследование перемещений точек
грунтового массива при образовании выемки».
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Секция «Математика и информационные технологии»
Председатель: д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «МиИТ» САНЖАПОВ Б.Х.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ» КАТЕРИНИН К.В.
28 апреля 2015 г., 13.20, ауд. В-501а
1.

ЖИДЕЛЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Наукометрические показатели научных журналов».

2.

ЖИДЕЛЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Компьютерное моделирование как
инструмент адекватных решений в управлении и проектировании».

3.

ЖИДЕЛЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Подводные камни использования
системы АНТИПЛАГИАТ для проверки диссертационных работ и научных статей».

4.

ЗАБРОДИНА О.А., к.п.н., доц. каф. «МиИТ». «Применение содержания предметов
профессиональной направленности при изучении раздела «Информационные технологии» в курсе информатики как способ повышения качества подготовки бакалавров по
направлению «Техносферная безопасность».

5.

КАТЕРИНИН К.В., к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Варианты алгоритма последовательной частотно-динамической конденсации».

6.

ПЛАТОНОВ А.А., к.ф.-м.н., доц. каф. «МиИТ». «Геопривязка открытых данных о потенциально вредных предприятиях Волгоградской области».

7.

ПОТАПОВА Н.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ». «Графический метод решения задачи
линейного программирования с использованием системы MATHCAD».

8.

САНЖАПОВ Б.Х., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «МиИТ». «Технологии разработки систем
поддержки принятия решений для экологического мониторинга».

9.

СОЛОВЬЕВА Т.В., доц. каф. «МиИТ». «Оценка качества тестовых заданий».

10.

УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф. каф. «МиИТ». «Использование среды Excel для визуализации результатов поиска кратчайшего пути на заданном графе».

11.

УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф. каф. «МиИТ». «Практика решения задач прикладной математики в среде Excel».

12.

ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. МиИТ. «К вопросу о сравнении целесообразности применения прикладных пакетов FLUENT и Open FOAM для исследования
специальных теплогидродинамическихпроцессов в том числе в устройствах с системами импактных струй».

13.

ХАРЛАНОВА С.В., к.т.н., доц. каф. «МиИТ». «Имитационная модель расчета курса
акций банка ВТБ».
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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 2015 г., 10.00, ауд. В-611
1.

БУРОВ А.М., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Технология получения биметаллических порошковых сплавов с повышенными антифрикционными свойствами».

2.

ГАБОВА В.В., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Исследование поведения конструкций морских
нефтегазовых сооружений с применением смешанной формы метода конечных элементов».

3.

КАНАВЕЦ У.В., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Применение фибробетонов для балластировки подводных трубопроводов».

4.

ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «НГС»; ЯРОШИК В.В., доц. каф. «НГС».
«Особенности газотермического напыления и наплавки сплавов, содержащих карбиды
и бориды тугоплавких соединений».

5.

ПЕРФИЛОВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «НГС». «Влияние микроармирующих компонентов на прочность композиционных материалов».

6.

ТОМАРЕВА И.А., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Организация дипломного проектирования
бакалавров направления «Технологические машины и оборудование» профиль «Морские нефтегазовые сооружения» ».

7.

ФИЛАТОВ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «НГС»; ЯРОШИК В.В., доц. каф. «НГС». «Расчет надежности буровых лебедок с максимальным натяжением ходовой ветви до
180 КН».

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: ст. преп. каф. «СКОиНС» ЖУРБИНА Е.И
28 апреля 2015 г., 10.00, ауд. Б-202
1.

ДЕНИСОВ И.В., асп. каф. «СКОиНС». «Теоретические основы расчёта сейсмоизоляции маятникового типа».

2.

ХАРЛАНОВ В.Л., д.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС». «Использование библиотеки
Open GL для визуализации расчётных схем стержневых систем».

3.

ЧУРАКОВ А.А., к.т.н., доц. каф. «СКОиНС». «Учёт неоднородности грунтового основания при оценке сейсмостойкости системы «сооружение-основание».
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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 2015 г., 13.00, Б-1а.
1.

АЛИКОВ Ю.А., к.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат». «Анализ траекторий главных напряжений в случае плоской деформации пластически затвердевшей среды».

2.

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

3.

БЕЛИКОВ Г.И., д.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат». «Устойчивость тонкой упругой
подкрепленной пластинки в мостовых конструкциях».

4.

ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат». «Расчет элементов конструкций
с геометрическими и структурными факторами концентрации напряжений».

5.

КЛИМЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат». «Факторы, влияющие на повышение сопротивляемости потере устойчивости сжатых стальных стержней».

6.

КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат». «Механика структурно-неоднородных
материалов на микро- и макроуровнях».

7.

КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат»; АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц.,
доц. каф. «Сопромат»; ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат». «Методы
расчета элементов конструкций на основе построения расчетных моделей с учетом
структурной неоднородности конструкционных материалов».

8.

КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат»; КЛИМЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц.
каф. «Сопромат». «Устойчивость упрочненных сжатых стержней в зависимости от их
структуры и физико-механических свойств».

Секция «Строительная механика»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Строймех» ИГНАТЬЕВ В.А.
Секретарь: асп. каф. «Строймех» КАТЕРИНИНА М.А.
29 апреля 2015 г., 10.00, ауд. А-253
1.

ВОРОНКОВА Г.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Методика расчета потребности
кадров в жилищном строительстве».

2.

ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Особенности и преимущества
МКЭ в форме классического смешанного метода в расчетах стержневых и пластинчатых систем».

3.

ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «Строймех». «Основные результаты и дальнейшие перспективы исследований по теории и практическому применению метода
конечных элементов в форме классического смешанного метода».
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4.

КАТЕРИНИНА М.А., асп. каф. «Строймех»; КАТЕРИНИНА С.Ю., к.т.н., доц., доц.
каф. «МиИТ», УСКОВ Ю.И., к.т.н., доц., проф. каф. «МиИТ». «Разработка и реализация в среде Excel дискретного аналога системы дифференциальных уравнений – производных функции, аппроксимирующей изогнутую ось одномерного стержня».

5.

КАТЕРИНИНА М.А., асп. каф. «Строймех»;КАТЕРИНИНА С.Ю., к.т.н., доц., доц. каф.
«МиИТ», УСКОВ Ю.И., к.т.н., доц., проф. каф. «МиИТ». «Технология создания визуального вычислительного комплекса и его практическое применение».

6.

НЕВЗОРОВА Е.А., асп. каф. «Строймех». «Алгоритм перехода от разрешающих уравнений смешанного метода к уравнениям метода сил и возможность его использования в
расчетах по МКЭ в форме классического смешанного метода».

7.

ОНИЩЕНКО Е.В., асп. каф. «Строймех». «Применение МКЭ в форме классического
смешанного метода для расчета стержневых систем в геометрически нелинейной постановке».

8.

РЕКУНОВ С.С., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций объектов промышленности».

9.

РЕКУНОВ С.С., к.т.н., доц., 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 фермы» дисциплины «Строительная механика».

10.

РОМАШКИН В.Н., асп. каф. «Строймех». «Современное состояние неполной алгебраической проблемы собственных векторов и собственных значений в задачах о свободных колебаниях систем с большим числом степеней свободы».

11.

САМЫЛИНА Н.С., асп. каф. «Строймех». «Сопоставительный анализ результатов расчета с использованием прямоугольных изгибаемых конечных элементов с 12 и 16 степенями свободы методом конечных элементов в форме классического смешанного метода».

12.

СИМОН Е.В., асп. каф. «Строймех». «Применение МКЭ в форме классического смешанного метода к расчету устойчивости стержневых систем».

13.

СКАБЕЛИНА Л.И., асп. каф. «Строймех». «Построение матрицы откликов изгибаемого
треугольного конечного элемента и алгоритм расчета пластинок с его использованием
по методу конечных элементов в форме классического смешанного метода».

14.

СТАРОВ А.В. к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Динамика пластических оболочек с
учетом инерции вращения, упрочнения, чувствительности к скорости деформирования
и неоднородности напряженного состояния».

15.

СТАРОВ А.В. к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Динамика пластических круглых
мембран и безмоментных оболочек».

16.

СТАРОВ А.В. к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Статика пластических оболочек с
учетом, упрочнения и неоднородности напряженного состояния».

17.

СТАРОВ А.В. к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Теоремы о взаимности для круглых
мембран и безмоментных оболочек при квазистатическом нагружении».

18.

ШУРЫГИН С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строймех». «Расчет платин методом декомпозиции с применением метода Бубнова-Галеркина».
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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.
29 апреля 2015 г., 10.00, ауд. В-2
1.

АЛИМОВ Л.А., соиск. каф. «СМиСТ»; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф.
«СМиСТ»; ПУШКАРСКАЯ О.Ю., к.т.н., доц. «Физические методы анализа в исследованиях процессов структурообразования бетона».

2.

ВОВКО В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Получение сухих строительных смесей
на основе нерудных материалов Волгоградской области».

3.

ГОЛОВАНОВА А.С., асп. каф. «СМиСТ»; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф.
«СМиСТ». «Коррозионная стойкость полимерных композиций, методы ее определения
и подходы в описании процессов разрушения».

4.

ГРИГОРЬЕВСКИЙ В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ»; ФЕДЯНИНА А.В., асп. каф.
«СМиСТ». «Исследование отходов (шлаков) ВТЗ в количестве заполнителей для бетонов».

5.

ЕВСТРАТОВ В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Использование отходов производства в качестве добавок в растворы и бетоны».

6.

КОТЛЯРЕВСКИЙ А.А., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Инновационные технологии приготовления и укладки асфальтобетонных смесей».

7.

ЛУКЬЯНИЦА С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Влияние добавок побочных продуктов химических производств на реологические свойства».

8.

МАЙОРОВА Л.С., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». Модифицированные мелкозернистые бетоны нка основе побочных продуктов производств Волгоградской области».

9.

МЕДВЕДЬКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Практика использования самоуплотняющихся бетонов в строительстве».

10.

ПОНИКОРОВСКИХ Р.М., асп. каф. «СМиСТ»; АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф.
«СМиСТ». «Рациональное использование электростолеплавительных шлаков».

11.

ПОТАПОВА О.К., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Долговечность мелкозерничтых
бетонов на основе техногенных отходов».

12.

СОКОЛОВ П.Э., к.т.н., доц., доц. каф. « СМиСТ». «Оценка коллективной дозы облучения населения Волгоградской области».

13.

ЦЕБОЕВА Т.К., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Расширение сырьевой базы местных
отделочных материалов».
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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 2015 г., 10.00, ауд. В-718
1.

АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., проф., каф. «ТСП». «Методика контроля выбросов вредных веществ строительными машинами при возведении зданий и сооружений».

2.

БУРЛАЧЕНКО О.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ТСП». «Повышение эффективности подготовки кадров для строительного комплекса».

3.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Т.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП»; ТУХАРЕЛИ В.Д., к.т.н. доц. каф.
«ТСП». «Опыт строительства высотных зданий с использованием эффективных формообразующих технологий».

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.
29 апреля 2015 г., 10.00, ауд. Г-401
1.

БАЛАКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Принципы формирования линейнополосных структур зеленых насаждений комплексного средозащитного назначения на
городских дорогах и улицах».

2.

ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ». «Методы моделирования при изучении процесса распространения выбросов тепловых энергетических предприятий в
воздухе городов».

3.

ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ». «Обработка результатов экспериментальных исследований по тепловым энергетическим предприятиям».

4.

ГАНЖА О.А., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Воздействие хозяйствующего объекта на окружающую среду: охрана атмосферного воздуха».

5.

ЕРМОЛЕНКО Е.Д., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Зеленые насаждения как один из способов снижения запыленности воздушной среды городской застройки».

6.

ЕТЕРЕВСКАЯ И.Н., к. арх., доц. каф. «ЭСиГХ». «Основные тенденции развития современной экоархитектуры».

7.

ЗУРАБОВА И.В., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Проблема утилизации твердых бытовых
отходов в современных городах (на примере Волгограда)».

8.

КАЛАШНИКОВА Е.В., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Анализ российского и зарубежного
опыта при утилизации ТБО в управлении бытовых отходов».

9.

КОРОСТЕЛЕВА Н.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Важность учета микроклиматических параметров при благоустройстве дворовых пространств многоквартирных
домов на примере г. Волгограда».
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10.

КОСИЦЫНА Э.С., к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ». «Использование декоративных
свойств древесных растений при создании архитектурно-планировочных композиций в
городе».

11.

СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «К вопросу о минимизации и предотвращении образования бытовых отходов».

12.

СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «Необходимость анализа комплексной оценки состояния воздушной среды районов и города в целом».

13.

СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ»; АБРОСЬКИН А.А., асп. каф.
«ЭСиГХ». «Использование метода системного анализа при комплексной оценке экологической ситуации на территории крупного промышленного города».

14.

СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ»; ЧЕСНОКОВА А.Н., асп. каф.
«ЭСиГХ». «Обеспечение приоритетных экологических параметров для детских учреждений».

Секция «Экспертиза и управление недвижимостью»
Председатель: д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУН» ИВАНОВА Т.Б.
Секретарь: ст. преп. каф. «ЭУН» БАГАУТДИНОВА Т.М.
29 апреля 2015 г., 11.00, ауд. В-606
1.

БАГАУТДИНОВА Т.М., ст. преп. каф. «ЭУН»; САВИНА О.В., ст. преп. каф. «ЭУН».
«Зачем городу CHILDRENABILITY?».
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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» КАЛЮЖИНА Е.С.
28 апреля 2015 г., 13.00, ауд. В-810
1.

АЗАРОВ В.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ». «Исследование дисперсного состава
пыли».

2.

АЗАРОВ Д.В., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «О внедрении пылеуловителей ВЗП в системы
аспирации и пневмоуборки».

3.

БАРИКАЕВА Н.С., ст. преп. каф. «БЖДТ». «Об организации мониторинга загрязнения
атмосферного воздуха мелкодисперсной пылью в городах с развитой транспортной инфраструктурой».

4.

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

5.

БАТМАНОВ В.П., д.м.н., проф., проф. каф. «БЖДТ». «Техника безопасности и гигиена
труда».

6.

БОРОВКОВ Д.П., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Повышение надежности работы систем
аспирации посредством организации закрутки потока в воздуховоде».

7.

ГЛИНЯНОВА И.Ю., к.п.н., доц. каф. «БЖДТ». «Экологическая оценка территории г.
Волгограда с позиции метода биоиндикации».

8.

ГРОБОВ А.Б., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Влияние пылевого фактора в гипсовом производстве на окружающую среду».

9.

КАЛЮЖИНА Е.А., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Оценка воздействия ремонтностроительных работ на качества атмосферного воздуха».

10.

КОШКАРЕВ С.А., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Альтернативная энергетика и экология».
«Сокращение выбросов АЗС на основе моделирования их рассеивания».

11.

ЛЕБЕДЕВ Д.Н., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Использование осадков сточных вод коммунальных предприятий Волгограда для решения актуальных народно-хозяйственных
и экологических вопросов».

12.

СЕРГИНА Н.М., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДТ». «Системы обеспылевания производства газобетона».

13.

СИДЕЛЬНИКОВА О.П., д.т.н., проф., проф. каф. «БЖДТ» «Задачи и методы оценки
потенциальной радоноопасности территории Волгоградской области».

14.

СТРЕКАЛОВ С.Д., д.т.н., проф. каф. «БЖДТ» «Экологические подходы к созданию
ветродвигателей».

15.

СТРЕЛЯЕВА А.Б., ст. преп. каф. «БЖДТ». «О значимости дисперсного состава пыли в
технологических процессах».
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16.

ТЕРТИШНИКОВ И.В., к.т.н., доц. зав. каф. «Альтернативная энергетика и экология».
«Пыль предприятий стройиндустрии, как источник концентрации выбросов транспорта, предприятий нефтехимического и топливно-энергетического комплексов».

17.

ЯРОШЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДТ». «Системная инженерия как метод и
средство повышения уровня безопасности машин и технологий строительного производства».

Секция «Водоснабжение и водоотведение»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» МОСКВИЧЕВА Е.В.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ВиВ» МОСКВИЧЕВА А.В.
28 апреля 2015 г., 10.00, ауд. А-154в
1.

ГЕРАЩЕНКО А.А., к.т.н., доц. каф. «ВиВ». «Очистка от красителей и СПАВ сточных
вод текстильной промышленности».

2.

ДОСКИНА Э.П., к.т.н., доц., проф. каф. «ВиВ»; МОСКВИЧЕВА А.В., к.т.н., доц. каф.
«ВиВ». «К вопросу о применении нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ сточных вод, отводимых абонентами в систему водоотведения г. Волгограда».

3.

КУДРЯВЦЕВА Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ»; ХАНОВА Е.Л., ст. преп. каф. «ВиВ».
«К вопросу использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водопользования в Волгоградской области».

4.

ПОТОЛОВСКИЙ Р.В., к.т.н., ст. преп. каф. «ВиВ». «Контроль состава сточных вод лакокрасочной промышленности».

5.

ПРИХОДЧЕНКО А.В., ст. преп. каф. «ВиВ». «Безреагентноедефторирование подземных вод с помощью фильтрующей среды КДМ».

6.

ПРИХОДЧЕНКО А.В., ст. преп. каф. «ВиВ». «Опыт применения технологии для подготовки питьевой воды PENTAIR COLOR REMOVAL PACKAGE».

7.

РЫЛЬЦЕВА Т.Ф., асс.каф. «ВиВ». «Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения».

8.

ХАНОВА Е.Л., ст. преп. каф. «ВиВ». «Бестраншейная прокладка трубопроводов».

Секция «Геодезия»
Председатель: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» АНОПИН В.Н.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия» КАТАСОНОВ М.В.
29 апреля 2015 г., 10.00, ауд. А-222
1.

АНОПИН В.Н., д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия». «О перспективах внедрения образовательных стандартов третьего поколения в области геодезических дисциплин в систему обучения специалистов и бакалавров строительных специальностей вузов».

2.

ГЛУШКОВА Р.М., доц. каф. «Геодезия». «Особенности геодезических работ при выборе полосы варьирования трассы».
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3.

КАРПОВА О.И., доц. каф. «Геодезия». «Особенности использования цифрового нивелира при высотной съемке подкрановых путей».

4.

КАТАСОНОВ М.В., к.т.н. доц., доц. каф. «Геодезия». «Проектирование геодезической
сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах
при стереотопографической съемке для получения карты масштаба 1:25 000».

5.

МИЛОВАТСКАЯ Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия». «Основы современных технологий геодезического производства».

6.

САБИТОВА Т.А., к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия». «К вопросу технологии создания
цифровой модели сетей подземных инженерных коммуникаций на строительной площадке».

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.
28 апреля 2015 г., 13.00, ауд. В-601
1.

БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Создание видовых экранов».

2.

БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Трёхмерное моделирование в графическом пакете AutoCAD».

3.

ЕВДОКИМОВ Ю.А., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Графические дисциплины в основе инженерного образования будущих бакалавров».

4.

ЕВДОКИМОВ Ю.А., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Олимпиада по черчению как форма активизации интереса школьников к изучению дисциплин графического профиля».

5.

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

6.

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

7.

ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц. каф. «ИГСиМ»; ПИКУЛЕВА Т.Р., учитель высшей категории МОУ СОШ №92 г. Волгограда. «Развитие творческих способностей учащихся на
занятиях по выполнению чертежных шрифтов».

8.

ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц. каф. «ИГСиМ»; ПОЗДНЯЯ Л.В., учитель высшей категории МОУ гимназии №11 г. Волгограда «Начертательная геометрия в школе: из прошлого – в будущее».

9.

ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Психолого-педагогическая подготовка
преподавателей технических вузов».

10.

ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Традиции и инновации графической
подготовки студентов».

11.

МАРИНИНА О.Н., к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Организация логического материала в
начертательной геометрии».
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12.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; КАРАПУЗОВА Н.Ю., к.т.н.,
доц. каф. «ЭиТ»; ФОМИНА Е.О., асп. каф. «БЖДТ». «Анализ запыленности рабочих
зон предприятий производства цемента».

13.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; ЛАКТЮШИН В.А., асп.
каф. «ИГСиМ»; ФОМИНА Е.О., асп. каф. «БЖДТ». «Оценка полевой обстановки на
предприятиях строительной индустрии».

14.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; СТЕФАНЕНКО И.В., асп.
каф. «ИГСиМ». «Прогноз надежности респираторов с волокнистым фильтрующим
элементом».

15.

МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Применение волокнистых материалов с
ионообменными свойствами на предприятиях стройиндустрии».

16.

МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Система стандартизации программной
продукции».

17.

ПРОЦЕНКО О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Мотивация учебной деятельности студентов 1 курса при изучении начертательной геометрии».

18.

СТЕПАНОВА И.Е., доц. каф. «ИГСиМ». «Визуализация чертежей в AutoCAD. Добавления освещения в модель».

19.

СТЕПАНОВА И.Е., доц. каф. «ИГСиМ». «Визуализация чертежей в AutoCAD. Материалы и текстуры».

20.

ЦЫГАНОВА Ю.М., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Основные требования к чертежам вертикальной планировки».

Секция «Изыскания и проектирование транспортных сооружений»
Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС» ДЕВЯТОВ М.М.
Секретарь: ст. преп. кафедры «ИПТС» ВАСИЛЬЧЕНКО А.А.
29 апреля 2015 г., 11.00, ауд. А-171
1.

ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС»; ВИЛКОВА И.М., к.э.н., доц. каф.
«ИПТС». «Многоуровневая стратегия развития и модернизации комплексной транспортной системы Волгограда».

2.

ИВАСИК Д.В., к.т.н., доц. каф. «ИПТС»; ВАСИЛЬЧЕНКО А.А., ст. преп. каф.
«ИПТС». «Пути повышения безопасности дорожного движения».

3.

КАТАСОНОВ М.В., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Особенности технологии применения
холодного асфальта при ремонте автомобильных дорог».

4.

КИСИН Б.С., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Усиление строительных и мостовых конструкций материалами на основе углепластиков».

5.

ЛЮБЧЕНКО А.С., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Российские и международные стандарты
ровности дорожных покрытий».

6.

СЕРЕДИНА О.С., ст. преп. каф. «ИПТС». «Практические решения защиты железобетона от сульфатной коррозии в суровых условиях преждевременного старения бетона».

7.

ЧУМАКОВ Д.Ю., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Виды кольцевых пересечений для проектирования в городских условиях».
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Секция «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 2015 г., 10.00, ауд. Б-310Б
1.

АНДРОНОВА В.А. к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Прогнозирование долговечности
оборудования химических предприятий с учетом влияния агрессивных сред».

2.

ГУБАРЕВИЧ Г.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Интенсификация процесса электрохимического хромирования в саморегулирующихся разбавленных электролитах».

3.

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

4.

КОВАЛЕВ Е.Г. асп. каф. «ОиПХ». «Использование отходов деревообработки в процессах очистки стогов гальванических участков».

5.

КУЗНЕЧИКОВ О.А., к.х.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Одностадийный синтез адамантансодержащих аминов».

6.

КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Использование коксо-пековых электродов в процессах электрохимической очистки сточных вод промпредприятий».

7.

САВЧЕНКО А.В., к.т.н., доц., доц. каф «ОиПХ». «Коррозионные свойства хромцинковых электролитических осадков».

8.

ФИЛИМОНОВА Н.А., к.т.н., ст. преп. ВолГАУ; КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц., доц.
каф. «ОиПХ». «Сравнительные характеристики воздействия электролитического раствора гипохлорита меди на сточные воды».

9.

ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ». «Современные химические источники
тока».

10.

ЧИЧЕРИНА Г.В., к.х.н., доц. каф. «ОиПХ». «Амины, альдегиды и их производные в
процессах ингибирования коррозии металлов».

11.

ЧУРИКОВА В.И., асп. каф. «ВиВ»; ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ».
«Электрохимический реактор для окисления сероводорода в природном газе».

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 2015 г., 9.00, ауд. В-710а
1.

ВЛАСОВА О.С., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Актуальность мониторинга ландшафтных пожаров Волгоградской области».

2.

ГОЛУБЕВА С.И., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Высотные здания как объект повышенной пожарной опасности».
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3.

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

4.

РУДЧЕНКО Г.И., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «О необходимости корректировки организационно-технических решений при эвакуации из зданий торговых центров».

5.

ЩЕРБАНЬ О.А., асс.каф. «ПБиЗЧС»; РВАЧЁВА А.П., асс.каф. «ПБиЗЧС»; КЛИМЕНТИ Н.Ю., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Характеристика производственной вредности — пылевого фактора в воздухе рабочей зоны предприятий по изготовлению силикатного
кирпича».

Секция «Организация и безопасность дорожного движения»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС» АЛЕКСИКОВ С.В.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» КАРПУШКО М.О.
29 апреля 2015 г., 10.00, ауд. А-171
1.

АЛЕКСИКОВ И.С., к.т.н., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Оценка эффективности строительства дорожных цементобетонных покрытий в условиях Юга России».

2.

АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС». «Рациональные конструкции земляного полотна в горной части республики Дагестан».

3.

БАЛАКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Принципы планировочной организации транспортно-пересадочных узлов, формируемых на базе железнодорожных станций и вокзальных комплексов».

4.

ГОФМАН Д.И., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Проектирование дорожных одежд низшего
типа с использованием материалов притрассовых карьеров горной части Республики
Дагестан».

5.

КАРПУШКО М.О., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Анализ систем внешнего и внутреннего
транспорта городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

6.

ЛЕСКИН А.И., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Порядок проведения строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных
дорог, с учетом требований технического регламента таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

7.

ЛИЩИНСКИЙ С.А., асп. каф. «СиЭТС». «Модернизация территориальных автомобильных дорог для движения большегрузных автомобилей».

8.

ФОМЕНКО Н.А., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Электрогидравлическая система защиты гидропривода строительно-дорожных машин».
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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.
28 апреля 2015 г., 12.30, ауд. А-170
1.

БОЙКОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Распределение температуры при нагревании термически тонкого тела лучистым теплом с учётом изменения теплофизических характеристик».

2.

ГАДАБОРШЕВА Т.Б., к.т.н., доц. каф. «ТГСиВ». «Влияние скорости раздачи воздуха
на объем приструйной зоны».

3.

ГВОЗДКОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Повышение эффективности СКВ на
основе изучения процессов тепло- и влагообмена в контактных аппаратах».

4.

ЕФРЕМОВА Т.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Особенности проектирования систем газораспределения при переходе к новым нормативным документам».

5.

ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Способы измерения расхода газа в
системах газораспределения и газопотребления».

6.

ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Энергосбережение в системах газораспределения и газопотребления населенных пунктов».

7.

КОВРИНА О.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «О выборе отопительных приборов в
жилых и общественных зданиях».

8.

КОНДАУРОВ П.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Особенности определения удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на паровых котельных».

9.

КУДРЯВЦЕВ Л.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ТГСиВ». «Экономия тепловой энергии в переходный период года при использовании количественного регулирования на источнике тепла».

10.

МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., проф. каф. «ТГСиВ». «Проблема разбаланса газа на
предприятиях газовой отрасли и пути ее решения».

11.

ОЗЕРОВ М.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Прикладные бесплатные и условно
бесплатные программы применительно к расчетам систем ТГВ для студентов направления 270800.62 Строительство профиль ТГВ и специальность 270109 ТГВ».

12.

СУСЛОВА О.Ю. асп. каф. «ТГСиВ». «К вопросу повышения энергетической эффективности воздухоприготовительных центров СКВиВ».

13.

УЛАЗОВСКИЙ С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «О возможности регулирования
давления в тепловых сетях при использовании теплопроводов разного диаметра».

14.

УСАДСКИЙ Д.Г., к.т.н., доц. каф. «ТГСиВ». «Совершенствование схем использования
возобновляемых источников энергии в системах отопления и вентиляции зданий различного назначения».
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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» ЛАЛЕТИН Р.А.
29 апреля 2015 г., 11.00, ауд. В-405
1.

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».

2.

ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика». «Поэтично кроить Вселенную... Эстетические принципы физики».

3.

ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»;ДУДКИН М.С., асп.
каф.«Физика»;СТРЕЛЯЕВА А.Б., ст. преп., каф. «БЖДТ». «Особенности фазового перехода в неполярную фазу сегнетоэлектрической керамики ЦТСНВ-1».

4.

ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; БАКУЛИН П.А., асп. каф. «Физика».
«Ток утечки в сегнетокерамической пластине при постоянной напряженности электрического поля».

5.

ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; ФЕТИСОВА Е.В., асп. каф. «Физика». «Методика измерения отклика электромеханического преобразователя на внешнюю нагрузку и его изменение во времени».

6.

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 примеси
родамина на нелинейный характер диэлектрического отклика кристалла ТГС».

7.

СЕМИБРАТОВ В.О., асп. каф. «Физика»; СОПИТ А.В., к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика»;
БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика». «Медленные процессы релаксации поляризации в керамике K0,5Na0,5)(Nb1xSbx)O3+0,5mol% MnO2».

8.

ШЕЙКИН О.П., асп. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика». «Нелинейность диэлектрического отклика в монокристалле SBN-61+0,01Co в
области размытого фазового перехода».

Секция «Теплоэнергетика и теплотехника»
Председатель: к.т.н., и.о. зав. каф. «ЭиТ» КАРАПУЗОВА Н.Ю.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» КУЩ Л.Р.
29 апреля 2015 г., 11.00, ауд. В-411
1.

ЗЛОБИН В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ»; ПЕРШИНА М.А., к.т.н., доц., доц. каф.
«ЭиТ». «Моделирование макрогальванических неоднородностей на подземных металлических сооружениях».

2.

КАРАПУЗОВА Н.Ю., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Анализ современного пылеулавливающего оборудования предприятий теплоэнергетики».
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3.

КОВЫЛИН А.В., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Определение эквивалентного коэффициента
температуропроводности одинарного стеклопакета».

4.

КУДАШЕВ А.С., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «ЭиТ»; КУЩ Л.Р., к.т.н., доц., доц. каф.
«ЭиТ». «Современные технологии производства сухих электродов сравнения длительного пользования».

5.

ЛЕПИЛОВ В.И., к.т.н., зав. лаб. каф. «ЭиТ». «Сравнение теплофизических характеристик массивных и тонкостенных экранов».

Секция «Экономика и управление дорожным хозяйством»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ» БОРОВИК В.С.
Секретарь: техник каф. «ЭУДХ» МАЛЫКЦЕВА Т.В.
28 апреля 2015 г., 10.00, ауд. А-265
1.
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