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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодной научно-технической кон-

ференции профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоград-

ского государственного архитектурно-строительного университета, которая 

состоится 25—27 апреля 2012 г. 

Тематика докладов конференции сгруппирована по 6 направлениям: 

– архитектура, градостроительство и дизайн; 

– строительство; 

– экология; 

– транспортное строительство; 

– экономика и право; 

– фундаментальная подготовка. 

ВолгГАСУ является ведущим высшим учебным заведением региона по под-

готовке специалистов в области архитектуры и строительства. И одной из 

важнейших задач, которую мы перед собой ставим, является создание совре-

менной научной базы для обмена опытом и теоретическими наработками во 

всех сферах строительной отрасли. Конференция является площадкой для пре-

зентации и обсуждения идей, мнений, проектов как известных, так и начи-

нающих, молодых ученых и студентов. 

Будем рады видеть вас в числе участников нашей конференции! 

 

С уважением, 

проректор на научной работе ВолгГАСУ, 

доктор технических наук, профессор  

А.Н. Богомолов 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 
Калашников Сергей Юрьевич — д.т.н., проф., ректор ВолгГАСУ (пред-

седатель); 
Богомолов Александр Николаевич — д.т.н., проф., проректор по научной 

работе ВолгГАСУ (зам. председателя); 
Жиделёв Андрей Викторович — к.т.н., доц., начальник ОНИОИИД 

ВолгГАСУ (ответственный секретарь); 
Бурлаченко Олег Васильевич — д.т.н., доц., директор Института дистан-

ционного обучения ВолгГАСУ; 
Главатских Лариса Юрьевна — к. арх., декан факультета фундаменталь-

ной подготовки ВолгГАСУ; 
Максимчук Ольга Викторовна — д.э.н., проф., декан факультета эконо-

мики и права ВолгГАСУ; 
Мензелинцева Надежда Васильевна — д.т.н., проф., декан факультета 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» ВолгГАСУ; 
Олейников Петр Петрович — к. арх., декан архитектурного факультета 

ВолгГАСУ; 
Пшеничкина Валерия Александровна — д.т.н., проф., декан строитель-

ного факультета ВолгГАСУ; 
Туманов Сергей Леонидович — к.т.н., доц., декан факультета «Автомо-

бильные дороги и транспортные сооружения» ВолгГАСУ. 
 
 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 400074, г. Волгоград, Академическая, 1. 
Тел.: (8442) 96-98-65, 96-98-46 
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, 25–27 апреля 2012 г. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
25 апреля 2012 г., 9.30 – 10.00 час, фойе конференц-зала 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
25 апреля 2012 г., 10.00 – 12.00 час, конференц-зал 
 
Запланированные выступления: 

Богомолов А.Н. — д.т.н., профессор, проректор по НР ВолгГАСУ 
Открытие конференции. Вступительное слово. 

Норкин М.К. — начальник управления государственного строитель-
ного надзора администрации Волгоградской обл., почетный архи-
тектор РФ, почетный профессор ВолгГАСУ. 
«Архитектура, градостроительство и строительство Волгогра-
да в XXI веке: направления развития и стратегия ВолгГАСУ». 

Остробородов В.Б. — профессор кафедры «Градостроительство» 
ВолгГАСУ. 
«Градостроительные проблемы Волгограда и пути их решения». 

Перехоженцев А.Г. — д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Архитекту-
ра» ВолгГАСУ. 
«Вопросы энергосбережения в системе города». 

Сидоренко В.Ф. — д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Экологическое 
строительство и городское хозяйство» ВолгГАСУ. 
«Вопросы экологии Нижне-Волжского региона» 

Донцов Д.Г. — д.арх., доцент, зав. кафедрой «Архитектура жилых и 
общественных зданий» ВолгГАСУ. 
«Архитектура Волгограда в современных экономических и поли-
тических условиях» 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ 
25–27 апреля, кафедры (в соответствии с графиком работы секций). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «АРХИТЕКТУРА, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН» 

Секция «Архитектура» 

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

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. Г-303 

1. ВЛАСОВ В.А., ст. преп. каф. «Архитектура», ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г., д.т.н., проф., зав. 
каф. «Архитектура». «Проблемы натуральных инструментальных измерений при про-
ведении энергетического обследования здания». 

2. ГРИГОРОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Малоэтажная застройка на 
участках с неспокойным рельефом». 

3. ЖУКОВ А.Н., асс. каф. «Архитектура». «Измерение сопротивления  теплоизоляции од-
нослойной керамзитобетонной панели жилого здания электронным измерителем ИТП 
«МГ4-10». 

4. ЖУКОВ А.Н., асс. каф. «Архитектура». «Исследование основных теплофизических па-
раметров совмещенного покрытия общественного здания». 

5. ИЛЮШИН А.В., асп. каф. «Архитектура», ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г., д.т.н., проф., зав. 
каф. «Архитектура». «Использование тепла земли в зданиях на рельефе». 

6. КОРНИЕНКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Расчет инсоляции помеще-
ний жилых зданий в зоне влияния проектируемого здания». 

7. МАТОВНИКОВА Н.Г., к.г.н., доц. каф. «Аспирантура». «Некоторые аспекты проекти-
рования музейно-выставочного пространства». 

8. МОШКИН А.А., ст. преп. каф. «Архитектура». «Особенности размещения встроенных 
помещений общественного назначения в реконструируемых и вновь проектируемых 
жилых зданиях». 

9. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., доц., проф. каф. «Архитектура». «Архитектура домов спе-
циалистов довоенного Сталинграда». 

10. ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «Архитектура». «СНиП 23-02-2003. 
«Тепловая защита зданий» актуализируется – проблемы остаются». 

11. ТРОФИМОВ С.Н., доц. каф. «Архитектура». «Конструктивные особенности решения 
фундаментов зданий в зависимости от гидрогеологии». 

12. ЧЕСНОКОВА О.Г., доц. «Архитектура». «Комплексное проектирование современных 
молодежных досуговых центров». 
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Секция «Архитектурное проектирование и урбанистика» 

Председатель: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» ДОНЦОВ Д.Г. 
Секретарь: асс. каф. «АрхЖОЗ» МЕРЗЛИКИНА О.Г. 

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. Б-416 

1. БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ», КОНДРАТЬЕВА Т.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ». 
«Творчество основателя архитектурной специальности ВолгГАСУ – архитектора Ба-
ранского А.В.». 

2. БУРОВ А.Э., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Проектирование жилья эконом класса в рамках 
государственной программы по малоэтажному жилищному строительству на примере 
проектирования и строительства жилого района «Родниковая долина». 

3. ДОНЦОВ Д.Г., д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ». «Становление методологических 
основ региональной архитектурной школы и ФГОС третьего поколения». 

4. КОВАЛЕВА Г.Н. доц. каф. «АрхЖОЗ», БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Ко-
лористика городской среды Волгограда». 

5. КОВАЛЕВА Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ», БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ». 
«Градостроительно-планировочные и архитектурные особенности жилых и обществен-
ных зданий г. Царицына». 

6. КОВАЛЕВА Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Возникновение конфликтов в монументаль-
ном дизайне городской среды». 

7. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ», КОСТРИКИНА С.С., студ. гр. Арх-
2-06, РЫЖКОВА М.Ю., студ. гр. Арх-2-06, ЧАШКИНА О.И., студ. гр. Арх-2-06. «Про-
блемы инновационного развития регионов в пространственном аспекте». 

8. ЯНУШКИНА Ю.В., к. арх., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Архитектурное наследие 1930-х го-
дов». 

Секция «Градостроительство и архитектура» 

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

27 апреля 2012 г., 11.00, ауд. Б-404 

1. АНТЮФЕЕВ А.В., к. арх., проф. зав. каф. «Градостроительство». «Проблемы реализа-
ции градостроительной политики». 

2. АНТЮФЕЕВА О.А., асп. каф. «Градостроительство». «Археологические памятники и 
вопросы их экспонирования (на примере наследия Нижневолжского региона)». 

3. ВАСИЛЕВСКАЯ А.А., соиск. каф. «Градостроительство». «Социально-экологические 
аспекты реконструкции прибрежных территорий крупных городов». 

4. ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «К вопросу о методо-
логических основах преподавания на специальности 270301.65 «Архитектура»». 
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5. ИВАНИЦКАЯ Ю.А., асп. каф. «Градостроительство». «Современные тенденции ре-
функционализации прибрежных территорий крупных городов». 

6. КОРОЛЕВА О.В., соиск. каф. «Градостроительство». «Принципы формирования не-
прерывной безбарьерной городской среды». 

7. КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Стареющий 
город» – современные градостроительные проблемы реконструкции крупных городов». 

8. НОВИКОВ В.В., доц. каф. «Градостроительство». «Проблемы реконструкции террито-
рий промышленных предприятий (градо - экологический аспект)». 

9. ОСТРОБОРОДОВ В.Б., проф. каф. «Градостроительство». «Этапы учебного архитек-
турного проектирования. Методические основы». 

10. ПЕТРОВ В.Э., асп. каф. «Градостроительство». «Проблемы девелопмента и инвестици-
онной привлекательности перспективного жилищного строительства в г. Волгограде». 

11. ПЕТРОВ В.Э., асп. каф. «Градостроительство». «Реконструкция и реновация поселка 
«Нижний» в Тракторозаводском районе г. Волгограда». 

12. ПРОХОРОВА М.А., асп. каф. «Градостроительство». «Реновация прибрежных терри-
торий крупных городов с учетом сохранения памятников культурно-исторического на-
следия». 

13. ПТИЧНИКОВА Г.А., д. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство», ЧЕРНЯВ-
СКАЯ Т.А., к.б.н., доц., доц., каф. «Градостроительство». «Перспективы развития рек-
реационной зоны Волгоградской агломерации». 

14. ПТИЧНИКОВА Г.А., д. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство». «Особенности 
развития общественных пространств советского города 1930-х г.г. (на примере Сталин-
града)». 

15. РУСАНОВ В.А., доц. каф. «Градостроительство». «Нормы инсоляции – проблема раз-
вития федеральной программы «Доступное жилье…»?». 

16. САМОЙЛОВА Н.В., ст. преп. каф. «Градостроительство». «Мониторинг – решение 
проблемы управления градостроительным развитием территории». 

17. СЕНА С.Л., доц. каф. «Градостроительство». «Самоорганизованные интернет-
сообщества – как источник иконографической информации для градостроительной ре-
конструкции исторических городов». 

18. СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство», ПАВЛОВ Г.В., СО-
КОЛОВ А.И., к. арх., ДЮЖЕВ С.А., ГОРЮНОВА Е.И. «Рекреационные территории и 
коэффициент пригодности Волгоградской области». 

19. ХАБАРОВ А.А. «Урбанизация с интеграцией в естественную среду». 
20. ЧЕРЕШНЕВ И.В., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство», ЧЕРЕШНЕВА Н.В., ст. 

преп. каф. «Градостроительство». «Анализ процессов социально-экологической адап-
тации архитектуры индивидуального жилища в условиях города Волгограда». 

21. ЧИКОВ П.В., асп. каф. «Градостроительство». «Пути экологизации на территории 
Нижневолжского региона». 

22. ЮШИН В.В., доц. каф. «Градостроительство». «Принципы щадящего рекреационного 
использования территорий в условиях степной зоны России». 

23. ЯСТРЕБОВА Н.А., к. арх., доцент. «Общественные пространства города – тенденции 
развития». 
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Секция «Дизайн архитектурной среды» 

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

27 апреля 2012 г. 10.00, ауд. Б-405 

1. ВОЛКОВ В.С., доц. каф. «ДиМДИ». «Некоторые аспекты довузовской подготовки по 
архитектурной композиции». 

2. КРОПОЧЕВА И.Ю., доц. каф. «ДиМДИ». Ландшафтное проектирование с учетом по-
требностей маломобильных групп населения 

3. ПОЛЯНСКИЙ Е.А., доц. каф. «ДиМДИ». «Методические основы формирования про-
ектных компетенций у студентов 2 курса (специализация архитектура и дизайн город-
ской среды)». 

4. САМОЙЛЕНКО П.В., асс. каф. «ДиМДИ». «Особенности методики преподавания ком-
пьютерной графики на младших курсах». 

5. САМОЙЛОВ И.В., ст. преп. каф. «ДиМДИ». «Текстово-смысловая основа современной 
архитектуры. Нарративно-герменевтический подход». 

6. ЧЕРЕШНЕВ И.В., к. арх., доц., доц. каф. «ДиМДИ». «Экологические аспекты форми-
рования жилой среды города». 

7. ШВЕЦ А.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Проблемы графической интерпретации образа в 
средовом пространстве микрорайона, района, города на примере проведения курсового 
проекта на 5 курсе специальности ДАС». 

8. ШКОТОВА О.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Дизайн среды «Металлодекор» городов По-
волжья (на примере г. Астрахани)». 

Секция «Образовательные технологии подготовки 
конкурентоспособных архитекторов-бакалавров» 

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

26 апреля 2012 г., 13.00, ауд. А-152 

1. ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС». «Образовательная среда кафедры 
в подготовке конкурентоспособного специалиста-архитектора». 

2. ПОТОКИНА Т.М., к. филос.н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Образование и архитектурная 
школа». 

3. КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС». «Самостоятельная работа по живописи, как 
необходимый фактор подготовки конкурентоспособных бакалавров-архитекторов». 

4. АНТОНОВА Н.Н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Психологические механизмы макетного 
творчества, их роль в формировании пространственных представлений студентов бака-
лавров архитектурных специальностей». 

5. ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Принципы экологической архитектуры 
и современное формообразование в предмете «Рисунок»». 

6. ЛИ М.С.,  проф. каф. «ОАПРЖС». «Изобразительное искусство и образование». 
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7. КОЛЫШЕВ Ю.Б., проф., каф. «ОАПРЖС». «Актуальность методики конструктивного 
рисунка при условии катастрофического сокращения учебных часов». 

8. МАСТЕРОВА Н.А., доц. каф. «ОАПРЖС». «Роль рисунка в архитектурном образовании». 
9. ПРОТОПОПОВА А.А., асс. каф. «ОАПРЖС». «Профессионально-личностное воспита-

ние в образовании, как фактор развития самостоятельной, творческой единицы». 
 

Секция «Экологическое строительство и городское хозяйство» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ» СИДОРЕНКО В.Ф. 
Секретарь: к.э.н., доц. каф. «ЭСиГХ» ШВАГЕРУС П.В. 

26 апреля 2012 г., 11.20, ауд. Г-401 

1. БАРСУКОВ Г.М., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ». «Пешеходно-транспортные про-
блемы в общественных центрах города (на примере г. Волгограда)». 

2. ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., доц., проф. «ЭСиГХ», ЧЕБАНОВА С.А., асп. «ЭСиГХ». «Ме-
тоды обеспечения экологической безопасности при застройке загородных территорий». 

3. ЕТЕРЕВСКАЯ И.Н., к. арх., доц. каф. «ЭСиГХ». «Ландшафтные приемы формирования 
комфортной визуальной среды современного города». 

4. ЗУРАБОВА И.В., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Оценка качества комфорта территорий 
дворовых пространств с учетом микроклиматических факторов». 

5. КАЛАШНИКОВА Е.В., асс. каф. «ЭСиГХ». «Специфические проблемы неорганизо-
ванных парковок легкового автотранспорта».  

6. КОРОСТЕЛЕВА Н.В., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Важность учета микроклиматиче-
ских параметров при благоустройстве дворовых пространств многоквартирных домов». 

7. КОСИЦЫНА Э.С., к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ». «Принципы формирования сис-
тем озеленения больших и малых городов линейной структуры». 

8. ПЕТРУНИНА С.А., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Опыт Великобритании по формированию 
системы обращения с муниципальными отходами». 

9. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ», АБРОСЬКИНА Н.В., к.м.н., доц., 
доц. каф. «ЭСиГХ», СИДОРЕНКО И.В., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Совершенствова-
ние экологического мониторинга крупного города». 

10. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ», БАХТОЯРОВ В.Г., асп. каф. 
«ЭСиГХ». «О перспективах развития экотуризма в Нижне-Волжском регионе». 

11. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ», ГОРБУНОВ Д., асп. каф. 
«ЭСиГХ». «Проблемы утилизации и складирования твердых бытовых отходов Волго-
градской области». 

12. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ», САПОЖКОВА Н.В., асс. каф. 
«ЭСиГХ», ЧЕСНОКОВА А.Н., асп. каф. «ЭСиГХ». «Источники загрязнения городских 
почв и их воздействие на экологическую безопасность городской среды». 

13. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ», ЧИКОВ П.В., асп. каф. «ЭСиГХ». 
«Принципы размещения спортивно-оздоровительных объектов в крупных агломерациях». 

14. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «Перспективы развития солнечно-
ветровой энергетики в Нижне-Волжском регионе (реалии и задачи)». 

15. СТЕЦЕНКО С.Е., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Исследование воздействия городской 
пыли на ограждающие конструкции зданий и сооружений».  



 

10 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Секция «Нефтегазовые сооружения» 

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

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-248 

1. БУРОВ А.М., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Влияние модифицирования сульфидом цинка 
(ZnS) на свойства порошкового сплава СП30Д5». 

2. ЗАДНЕПРОВСКИЙ Р.П., д.т.н., проф. каф. «НГС». «Об эффективности наноуглерод-
ных добавок для повышения прочности твердеющих смесей». 

3. КАНАВЕЦ У.В., ст. преп. каф. «НГС». «Сталефибробетон с углеродными микро- и на-
норазмерными добавками». 

4. КОРЧАГИН В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «НГС». «Исследование электрического ветра 
при импульсном коронном разряде». 

5. ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «НГС»; ЛОБАНОВА Е.Т., ст. преп. каф. 
«НГС»; ЛУКИНА И.Г., асс. каф. «НГС». «Высокоизносостойкие покрытия на основе 
нитридов и карбоборидов тугоплавких металлов». 

6. ПЕРФИЛОВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «НГС». «Утилизация нефтяных буровых шла-
мов для производства строительных материалов». 

7. ТОМАРЕВА И.А., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Организация учебного процесса по направ-
лению МНС; проблемы перспективного развития». 

8. ФИЛАТОВ В.А., к.т.н., проф. каф. «НГС», ЯРОШИК В.В., доц. каф. «НГС». «Влияние 
прижимающего усилия от перемещения призмы волочения и резания грунта на силу 
резания бульдозера». 

9. ШЕСТАКОВ С.А., к.т.н., доц., доц. каф. «НГС». «Индукционные нагреватели текущих 
сред в качестве парогенераторов для обогрева буровых платформ». 

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. «ИСиММ» ЖБАНОВА Н.Ф. 

26 апреля 2012 г., 9.30, ауд. Г-902 

1. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ». «Алгоритм динамического расчета 
стержневых систем по смешанной форме». 

2. ПЛАТОНОВ А.А., к.ф.-м.н., доц. каф. «ПМиВТ». «Практические аспекты создания ин-
фраструктуры дистанционного обеспечения». 

3. ПОТАПОВА Н.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «О применении информационных 
технологий в учебном процессе». 



 

11 

4. СОЛОВЬЕВА Т.В., к.т.н., доц. каф. «ПМиВТ», ГАНЖА О.А., к.т.н., доц. каф. 
«ЭСиГХ». «К вопросу о проектировании рабочего процесса в системе качества вуза». 

5. СТЕПАНОВ М.М., к.т.н., доц., проф. каф. «ПМиВТ». «Проектирование релятивных баз 
данных с использованием многосторонних связей». 

6. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ПМиВТ», КАТЕРИНИНА М.А., асс. каф. 
«ПМиВТ». «О параллельных вычислениях в Matlab и Excel». 

7. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ПМиВТ», КАТЕРИНИНА С.Ю., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ». «Автоматизация ввода исходных данных в Matlab». 

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

и при экстремальных воздействиях» 

Председатель: д.т.н., доц., проф. «СКОиНС» ХАРЛАНОВ В.Л. 
Секретарь: инж. каф. «СКОиНС» ГЕРАСИМЕНКО Е.Г. 

27 апреля 2012 г., 10.00, ауд. Б-202 

1. БЫКОДЕРОВ М.В., к.т.н., СУХИН К.А., к.т.н., доц. «СКОиНС», КОЛОБАНОВ А.А. 
«К вопросу устройства ограждения заглубленных котлованов». 

2. МУРАВЬЕВА Л.В., к.т.н., доц. каф. «СКОиНС». «Обеспечение надежности подводных 
трубопроводов на морском грунте при сейсмических воздействиях». 

Секция «Строительные материалы и специальные технологии» 

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

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. В-2 

1. АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ», ГРУЗДЕВ А.Л., ст. преп. (ВИСТех 
ВолгГАСУ). «Мелкозернистый бетон с повышенными эксплуатационными свойствами 
при армировании минерально-абразивными шламами». 

2. АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ», СТЕФАНЕНКО И.В., к.т.н., доц. каф. 
«СМиСТ», УШАКОВ А.А., к.т.н., инж. каф. «СМиСТ». «Образцы из бетона для равно-
весного разрушающего испытания на растяжение при трехточечном изгибе». 

3. ВОВКО В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Современные технологии в производст-
ве пенобетонов». 

4. ГРИГОРЬЕВСКИЙ В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Определение вспучивания и 
расхода огнезащитной краски «NEO» и «Дефендер» для металлических несущих кон-
струкций». 

5. КОЗЛОВ Ю.Д., д.т.н., проф., проф. каф. «СМиСТ». «Экономически эффективная тех-
нология переработки отходов города». 

6. КОТЛЯРЕВСКИЙ А.А., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Инновационные технологии в ав-
тодорожной отрасли». 

7. ЛУКЬЯНИЦА С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Изучение возможности исполь-
зования отходов химических производств в качестве добавок в бетон». 
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8. МАЙОРОВА Л.С., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Долговечность бетонов, модифициро-
ванных полимерсодержащими отходами». 

9. МЕДВЕДЬКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Особенности технологии литых 
нерасслаивающихся бетонных смесей (самоуплотняющийся бетон)». 

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

11. ПУШКАРСКАЯ О.Р., к.т.н., доц. (ВИСТех ВолгГАСУ), АЛИМОВА Л.А., асп. каф. 
«СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». «Отходы ферросплавного 
производства – в технологии высоконаполненных цементных бетонов». 

12. СТЕФАНЕНКО И.В., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ», СОКОЛОВ П.Э., к.т.н., доц., доц. каф. 
«СМиСТ». «Состояние, перспективы и задачи развития радиационного контроля в 
строительстве». 

13. СТЕФАНЕНКО И.В., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ», УШАКОВ А.В., к.т.н., инж. каф. 
«СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». «Результаты определения 
характеристик трещиностойкости жаростойкого бетона на фосфатном связующем». 

14. СТЕФАНЕНКО И.В., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Радиационные технологии перера-
ботки техногенного сырья в производстве строительных материалов». 

15. СТОРОЖАКОВ С.Ю., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Применение ацетатсодержа-
щих побочных продуктов химических производств в качестве добавок в бетоны». 

16. ТУХАРЕЛИ В.Д., асп. каф. «СМиСТ». «Использование отходов переработки нефти в 
технологии цементных бетонов». 

17. ЦЕБОЕВА Т.К., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Декоративные бетоны с использованием 
техногенных отходов различных производств». 

18. ЮДАЕВ А.Г. (ОАО завод «СИМ» г. Волгоград). «Техногенные полимерные отходы в 
строительстве». 

Секция «Строительная механика» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СМ» ИГНАТЬЕВ В.А. 
Секретарь: асс. каф. «СМ» КАТЕРИНИНА М.А. 

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-255 

1. БАНДУРИН Н.Г., д.т.н., проф., проф. каф. «СМ». «Метод и пакет программ для авто-
матического решения систем существенно нелинейных интегро-дифференциально-
алгебраических уравнений (краевые и начально-краевые двух- и трехмерные задачи)». 

2. ВОРОНКОВА Г.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Расчет балки на стохастическом ос-
новании». 

3. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ», КАРАСЁВ Г.М., к.т.н., доц., доц. каф. 
«СМ». «Исследование технического состояния конструкций пространственной бункер-
ной рамы здания ПОМОЛ-1 ОАО «Себряковцемент» в связи с заменой железобетонных 
бункеров на металлические с выдачей прогноза возможных разрушений и разработкой 
необходимых рабочих чертежей для восстановления несущей способности конструкций. 

4. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ. «Учет совместной работы железобе-
тонных колонн и металлической обоймы усиления объединенного склада клинкера и 
минеральных добавок второго производства ОАО «Себряковцемент»». 
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5. ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «СМ», ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., зав. каф. 
«ПМиВТ». «Алгоритмы построения матриц откликов конечных элементов различных 
типов». 

6. ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «СМ», ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., зав. каф. 
«ПМиВТ». «Смешанная форма метода конечных элементов и ее применение в расчетах 
стержневых и пластинчатых систем». 

7. КАРАСЕВ Г.М., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Экспериментально-теоретическое иссле-
дование влияния изменения расчетной схемы на остаточную несущую способность мо-
нолитных железобетонных рам». 

8. КАТЕРИНИНА М.А., асп. каф. «СМ». «Метод обобщенных перемещений для балки на 
упругих опорах». 

9. РЕКУНОВ С.С., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Использование информационных техно-
логий в учебном курсе «Строительная механика» для студентов заочной формы обуче-
ния». 

10. СТАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Динамика идеально-пластической круглой 
пластинки с учетом больших прогибов». 

11. ШКОДА Г.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Оценка прочности сталефибробетона при 
сжатии». 

12. ШУРЫГИН С.В., к.т.н., доц. каф. «СМ». «Метод декомпозиции в расчетах пластин с 
регулярным закреплением краев». 

Секция «Технология строительного производства» 

Председатель: д.т.н., доц., зав. каф. «ТСП» БУРЛАЧЕНКО О.В. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» ВЕСОВА Л.М. 

27 апреля 2012 г., 10.00, ауд. В-718 

1. АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Строительная синергетика и экологиче-
ские проблемы». 

2. АТОПОВ В.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ТСП», СЕВОСТЬЯНОВ В.Б., к.э.н., зам. рук. 
ФГУ «Волго-Донское бассейновое управление водных путей и судоходства». «Строи-
тельство судоходного канала Волго-Дон 2 в Волгоградском регионе: обоснование про-
блемы и постановка задачи». 

3. АТОПОВ В.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ТСП», член Генерального Совета Стратегиче-
ского плана развития Волгограда. «Проблемы и стратегические задачи инфраструктур-
ного развития градостроительной системы Волгограда до 2005 г. (Обосновывается кон-
цепция создания института Города как научного центра системного анализа и градо-
строительного прогнозирования развития Волгограда)». 

4. АТОПОВ В.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ТСП». «Нанотехнологии и перспективы их 
применения в строительстве (презентация нового учебного пособия для магистрантов 
направления «Строительство»). 

5. БУРЛАЧЕНКО О.В., д.т.н., доц., зав. каф. «ТСП», ЧЕТВЕРТНОВ А.В., асп. каф. 
«ТСП». «Разработка единой информационной системы повышения работоспособности 
строительных машин на основе моделирования жизненного цикла». 

6. ВЕСОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Фибропенобетон для монолитной техно-
логии возведения зданий». 



 

14 

7. ТИХВИНСКАЯ А.Ю., к.т.н., доц. каф. «ТСП». «Проектирование и строительство ге-
лиосистем для общественных зданий в Волгоградской области». 

8. ЧЕРЕДНИЧЕНКО Т.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Инновационные технологии 
устройства самоочищающихся покрытий». 

Секция «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Председатель: д.т.н., проф., проф. каф. «ЭУН» РЕТЛИНГ Э.В. 
Секретарь: ст. преп. каф. «ЭУН» БАГАУТДИНОВА Т.М. 

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. В-606 

1. РЕТЛИНГ Э.В., д.т.н., проф., проф. каф. «ЭУН». «Особенности поглощения воздушно-
го шума материалами с высокой пористостью». 

2. ВОРОНИН А.П., к.ф.н., доц. каф. «ЭУН». «Деятельность риэлтерской организации как 
информационное обеспечение проведения сделок с недвижимостью». 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ» 

Секция «Техносферная безопасность» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» АЗАРОВ В.Н. 
Секретарь: ст. преп. каф. «БЖДТ» ПОНОМАРЕВА Н.С. 

25 апреля 2012 г., 13.00, ауд. В-810 

1. АЗАРОВ В.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ». «Современные подходы к дисперсному 
анализу пыли в воздухе рабочей зоны и инженерно-экологических системах». 

2. БАРИКАЕВА Н.С., асс. каф. «БЖДТ». «Организация мониторинга РМ10 и РМ2,5 в 
воздухе жилой зоны». 

3. БАРСУКОВ О.К., асс. каф. «БЖДТ». «О необходимости мониторинга качества воздуха 
рабочей зоны при строительных работах на закрытых площадках». 

4. БАТМАНОВ В.П., д.м.н., с.н.с., проф. каф. «БЖДТ». «Использование методологии 
оценки риска здоровью населения для подтверждения проекта обоснования ориентиро-
вочного размера расчетной санитарно-защитной зоны для ОАО «Себряковцемент»». 

5. ГЛИНЯНОВА И.Ю., к.п.н., доц. каф. «БЖДТ». «Повышение экологической безопасно-
сти воздушной среды промышленных городов России с позиции биосферосовместимо-
сти». 

6. ГРОБОВ А.Б., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Анализ дисперсного состава пыли в системах 
обеспыливающей вентиляции на производстве гипсового вяжущего». 

7. КАЛЮЖИНА Е.А. асс. каф. «БЖДТ». «Мониторинг как инструмент регулирования ка-
чеством воздуха». 

8. ЛЕБЕДЕВ Д.Н., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Анализ вредных факторов влияющих на 
здоровье граждан в пунктах пропуска при пересечении государственной границы РФ». 
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9. ЛУКЬЯНСКОВ А.С., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Снижение концентрации пыли в воз-
духе рабочей зоны строительных производств путем совершенствования системы аспи-
рации». 

10. ПОНОМАРЕВА Н.С., к.т.н., ст. преп. каф. «БЖДТ». «Совершенствование расчетной 
модели для аппроксимационного представления интегральной функции распределения 
массы частиц по диаметрам пыли в воздухе рабочей зоны и инженерно-экологических 
системах». 

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». «Оценка радоноопасности 
территорий строительства на примере г. Волгограда». 

13. СТРЕЛЯЕВА А.Б., асс. каф. «БЖДТ». «Структура пъезакерамики на основе титаната-
цирконата свинца на меза-, микро-, нано- и субнаноуровнях». 

14. ЯРОШЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДТ». «Информативность статистического 
исследования и прогнозирования несчастных случаев». 

Секция «Водоснабжение и водоотведение» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» МОСКВИЧЕВА Е.В. 
Секретарь: асс. каф. «ВиВ» РЫЛЬЦЕВА Т.Ф. 

26 апреля 2012 г., 11.00, ауд. А-160а 

1. КУДРЯВЦЕВА Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ». «Реконструкция систем водоснабже-
ния объектов Волгоградской области на примере г. Краснослободска». 

2. МЯГКАЯ Т.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ», ПУСТОВАЛОВ Е.В., асс. каф. «ВиВ», 
ГОРЬКОВСКАЯ А.В., студ. гр. ВиВ-2-08. «Новые ресурсосберегающие загрузки ско-
рых фильтров на водопроводных очистных сооружениях». 

Секция «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ» ДИДЕНКО В.Г. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ» БЕЛОМУТЕНКО С.В. 

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. В-710 

1. БЕЛОМУТЕНКО С.В., к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ». «Современные методы совершенст-
вования противопожарного обустройства лесов». 

2. ВАНЬКОВ А.А., доц. каф. «ПБиГЗ». «Новейшие виды спасательной техники, машин и 
механизмов применяемых при проведении спасательных работ». 

3. ВЛАСОВА О.С., ст. преп. каф. «ПБиГЗ». «Современные методы и средства очистки 
выбросов установок плазменной резки и сварки труб». 

4. ВОРОБЬЕВ Д.С., к.т.н., ст. преп. каф. «ПБиГЗ». «Условия повышения энергоэффектив-
ности влагонасыщенных производственных помещений». 

5. ГЛОТОВ И.В., асп. каф. «ПБиГЗ». «Факторы интенсификации процессов обеспылева-
ния выбросов сушильных барабанов». 
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6. ГОЛУБЕВА С.И., к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ». «Особенности обеспечения пожарной без-
опасности системы ОВК многофункциональных зданий». 

7. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ». «Моделирование аэродинамики про-
цесса развития пожара на основе принципов теории подобия». 

8. КАРМАНОВ А.В., асп. каф. «ПБиГЗ». «Интенсификация вытесняющего эффекта про-
дуктов сгорания, вентиляционными струями под воздействием вихревого стока». 

9. КИСЛЕНКО Т.А., асп. каф. «ПБиГЗ». «Совершенствование средств обеспылевания вы-
бросов предприятий по производству керамзита». 

10. КЛИМЕНТИ Н.Ю., доц. каф. «ПБиГЗ». «Условия повышения эффективности пожаро-
тушения высотных зданий». 

11. КРОМАН Н.С., асп. каф. «ПБиГЗ». «Особенности обеспечения пожаробезопасных ус-
ловий эксплуатации полигонов твёрдых отходов». 

12. МИНИН Ю.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиГЗ». «Совершенствование методологии при-
борной оценки качества воздушной среды». 

13. ОСТРИКОВ А.С., асп. каф. «ПБиГЗ». «Условия эффективного обеспечения санитарных 
норм качества воздуха рабочей зоны в котлованах с высокой степенью заглубления». 

14. ПИВОВАРОВ В.В., асп. каф. «ПБиГЗ». «Факторы повышения эффективности систем 
кондиционирования воздуха с воздушным охлаждением». 

15. СОКОЛОВА Е.А., асп. каф. «ПБиГЗ». «Повышение техногенной безопасности АЗС в 
инфраструктуре городских комплексов». 

16. ФИЛЮКОВ М.В., асп. каф. «ПБиГЗ». «О повышении эффекта вытеснение продуктов 
сгорания под воздействием свободной турбулентной струи». 

17. ЧИЖОВ Н.И., асс. каф. «ПБиГЗ». «Совершенствование систем пневмоуборки цехов 
предприятий строительной отрасли с использованием аппарата ВЗП». 

18. ШУБИН О.А., асп. каф. «ПБиГЗ». «Повышение эффективности средств локализации 
источников образования сварочных аэрозолей». 

Секция «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

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

25 апреля 2012 г., 12.00, ауд. А-170 

1. БОЙКОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Исследование потерь тепла теплотрас-
сами в зависимости от разных коэффициентов теплопроводности изоляции и грунта». 

2. ГВОЗДКОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Современные конструктивные ре-
шения контактных аппаратов, обеспечивающие энергоэффективные процессы обработ-
ки воздуха в СКВ». 

3. ЕФРЕМОВА Т.В., к.т.н., доц. «ТГСиВ». «Особенности применения контроллеров рас-
хода газа в современных системах газопотребления». 

4. ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц. доц. «ТГСиВ». «Использование альтернативных источ-
ников энергии для теплоснабжения». 

5. КОВРИНА О.Е., к.т.н., доц., доц. «ТГСиВ». «Энергоэффективные системы отопления». 
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6. КОНДАУРОВ П.П., к.т.н., доц. «ТГСиВ». «Особенности энергетического обследования 
котельных при составлении энергетического паспорта предприятия». 

7. КУДРЯВЦЕВ Л.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ТГСиВ». «Оптимизация работы систем цен-
трализованного горячего водоснабжения г. Волгограда». 

8. МАЗАНОВ Г.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ», МАЗАНОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ТГСиВ». «Гидравлическая характеристика регулирующих устройств при местном 
подрегулировании тепловой нагрузки на абонентском вводе». 

9. МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., проф. каф. «ТГСиВ». «Снижение эмиссии парниковых 
газов в атмосферу при использовании альтернативных источников энергии». 

10. МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., проф. каф. «ТГСиВ». «Энергоэкологические показате-
ли биогазовых установок твердофазного сбраживания». 

11. ОЗЕРОВ М.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Прикладные программы MS Excel в 
курсовом и дипломном проектировании». 

12. СМИРНОВА Л.И., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Опыт эксплуатации систем венти-
ляции многоэтажных домов». 

13. УЛАЗОВСКИЙ С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ». «Оптимизация повышения энер-
гоэкономичности зданий с использованием дополнительной тепловой изоляции ограж-
дающих конструкций». 

Секция «Энергоснабжение и теплотехника» 

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

26 апреля 2012 г., 13.00, ауд. А-167а 

1. КАРАПУЗОВА Н.Ю., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Экономия энергоресурсов при эксплуа-
тации высокотемпературных тепловых агрегатов». 

2. КУДАШЕВ А.С., к.ф.-м.н., доц. каф. «ЭиТ». «Получение солнечных элементов с ис-
пользованием установки ионного легирования». 

3. КУЩ Л.Р., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ», ЗЛОБИН В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ», ЛУ-
КИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ». «Физические процессы в источнике ионов ме-
талла». 

4. ЛЕПИЛОВ В.И., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Моделирование процесса прохождения теп-
лового потока через систему массивных алюминиевых экранов с воздушными прослой-
ками». 

5. ПЕРШИНА М.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ». «Исследование влияния режимов от-
верждения на электрические свойства полимерных материалов». 

6. ТКАЧЕНКО В.Н., д.т.н., проф., проф. каф. «ЭиТ». «Метод расчета электрохимической 
защиты теплопроводов». 

7. ФОКИН В.М., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ», КОВЫЛИН А.В., к.т.н., ст. преп. «ЭиТ». 
«Определение теплопроводности и температуропроводности ограждений зданий». 

8. ХОХЛОВА Л.И., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «О способах снижения отрицательного воз-
действия ТЭС на окружающую среду и здоровье человека». 



 

18 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Секция «Геодезия» 

Председатель: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» АНОПИН В.Н. 
Секретарь: доц. каф. «Геодезия» НОЧЕВКИНА Е.А. 

27 апреля 2012 г., 12.20, ауд. А-220 

1. АНОПИН В.Н., д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия». «Оценка точности геодезических 
методов определения биометрических показателей древесных насаждений в лесоуст-
ройстве». 

2. ГЛУШКОВА Р.М., доц. каф. «Геодезия». «Использование геоинформационных систем 
в дорожной отрасли — Ведение дорожного земельного кадастра».  

3. МИЛОВАТСКАЯ Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия». «Философские и историче-
ские аспекты развития геодезической науки».  

4. НОЧЕВКИНА Е.А., доц. каф. «Геодезия». «Использование геоинформационных систем 
в дорожной отрасли. – Технология создания цифровых ортофотопланов автомобильных 
дорог». 

5. РЕДЮГИН В.П., доц. каф. «Геодезия». «Привязка теодолитного хода к пунктам 
ГОГС».  

6. САБИТОВА Т.А., к.т.н., доц. каф. «Геодезия». «Использование геоинформационных 
систем в дорожной отрасли. – Система мониторинга маршрутов автотранспортных 
средств». 

Секция «Геотехника в гидротехническом 
и в промышленном строительстве» и «Теоретическая механика»» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н. 
Секретарь: техник каф. «ГЗС» ГЕВОРКЯН М.С. 

26 апреля 2012 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», НЕСТЕРОВ Р.С., асп. каф. «ГЗС», БАБАХАНОВ Б.С., соиск. каф. 
«ГЗС». «Влияние жесткости ленточного фундамента на распределение напряжений его 
основания». 

2. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС», БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ», КАЛИНОВСКИЙ С.А., асп. каф. «ГЗС». «Исследования влияния 
величины коэффициента бокового давления на устойчивость нагруженных откосов». 

3. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС», БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ», КАЛИНОВСКИЙ С.А., асп. каф. «ГЗС». «Анализ методов опреде-
ления коэффициента бокового давления грунта». 
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4. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС», БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ПМиВТ», ШОЛУДЬКО С.Л., асп. каф. «ГЗС»; БАБАХАНОВ Б.С., соиск. 
каф. «ГЗС». «Расчет устойчивости вертикального откоса траншеи, пригруженного от-
работанным грунтом». 

5. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС», ИВАНОВ А.С., асп. каф. «ГЗС». «К 
расчету деформаций вертикального борта глубокого котлована». 

6. БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ»; ИВАНОВ А.С., асп. каф. «ГЗС», 
НЕСТЕРОВ Р.С., асп. каф. «ГЗС». «Определение коэффициента отображающих функ-
ций для анализа напряженного состояния однородного основания щелевого фундамен-
та методами ТФКП». 

7. ВОЛЬСКАЯ О.Н., к.т.н., доц. каф. «ГЗС», МАРТЫНОВА Ю.Ю., студ. 5 курса «ГТС». 
«Разработка декларации безопасности ГТС для ОАО Руснедро-Волжская ГЭС». 

8. ВОЛЬСКАЯ О.Н., к.т.н., доц. каф. «ГЗС», СИВОВА К., студ. 5 курса «ГТС». «Особен-
ности проектирования и строительства бетонной плотины на Волжской ГЭС». 

9. КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Моделирование русел малых рек на рекуль-
тивируемых территориях». 

10. КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Осредненные уравнения турбулентного те-
чения нелинейновязкопластичной жидкости в цилиндрических координатах». 

11. МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., проф. каф. «ГЗС». «О современном водохозяйствен-
ном балансе Волгоградского водохранилища». 

12. МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., проф. каф. «ГЗС». «Процесс переформирования бере-
гов Волгоградского водохранилища». 

13. МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., проф. каф. «ГЗС». «Разработка новой методики оценки 
загрязненности водных объектов». 

14. МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., проф. каф. «ГЗС». «Современные природные и соци-
ально-экономические проблемы Волго-Ахтубинской поймы». 

15. ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., проф. каф. «ГЗС», КИСЕЛЕВА О.В., асп. каф. «ГЗС». 
«К вопросу обводнения лессовых толщ при техногенезе». 

16. ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., проф. каф. «ГЗС», КИСЕЛЕВА О.В., асп. каф. «ГЗС», 
Чарыкова С.А., асп. каф. «ГЗС». «Геоэкологические проблемы мелиорации лессовых 
территорий». 

17. ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., проф. каф. «ГЗС», САЧКОВА А.С., студ. 5 курса гр. 
«ГТС». «Прогноз просадочности лессовых толщ при гидротехническом строительстве». 

18. ПРИХОДЬКО В.Д., к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС». «Определение перемещений оползне-
вого массива породы». 

19. ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС». «Исследование устойчивости грунтового 
откоса, ослабленного подземной выработкой». 

20. ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Анализ устойчивости системы грунт-
подпорная стенка». 
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Секция «Инженерная геология и геоэкология» 

Председатель: д.г.-м.н., проф., зав. каф. «ИГиГ» СИНЯКОВ В.Н. 
Секретарь: асс. каф. «ИГиГ» МАРЧЕНКО Н.С. 

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-146 

1. ГРИГОРЬЕВ Н.В., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ». «К вопросу о региональной корре-
ляции геологических разрезов». 

2. КУЗНЕЦОВА С.В., д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ИГиГ». «Строительство уникальных 
зданий в сложных инженерно-геологических условиях Волгограда». 

3. МАРЧЕНКО Н.С., асп. каф. «ИГиГ». «Инженерно-геологическое обоснование строи-
тельства участка скоростного трамвая в Советском районе». 

4. МАХОВА С.И., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ», МАШТАКОВ А.С., асп. каф. «ИГиГ». 
«Анализ подходов к оценке сейсмической разжижаемости морских грунтов Северного 
Каспия и влияния на них мелкозалегающего газа». 

5. СИНЯКОВ В.Н., д.г.-м.н., проф., зав. каф. «ИГиГ». «Инженерно-геологические особен-
ности скифских глин». 

6. ЧЕСТНОВ С.В., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ». «Необходимость определения уров-
ней ионизирующего излучения и радона на участках строительства». 

Секция «Изыскания и проектирование автомобильных дорог» 

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

26 апреля 2012 г., 11.00, ауд. А-171 

1. АРТЕМОВ С.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Анализ аварийности на дворовых тер-
риториях». 

2. АРТЕМОВА С.Г., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Метод циклического проектирования авто-
стоянок в жилой застройке». 

3. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС», ВИЛКОВА И.М., к.э.н., доц. каф. 
«ИПТС», СОЛОНУХО Е.С., спец. 1 кат. МУ «Комдорстрой». «Анализ соответствия 
нормативных и фактических сроков ремонтов и реконструкции участков различной ка-
тегории улично-дорожной сети г. Волгограда». 

4. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС», ДЕВЯТОВ В.М., зам. дир. УНПП 
«Аспект»-ООО, ЛЮБЧЕНКО А.С., к.т.н., ст. преп. каф. «ИПТС». «Проблемы обеспе-
чения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в условиях экс-
тремальных снегопадов». 

5. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС», КУЗЬМИНА О.В., ст. преп. каф. 
«ИПТС». «Нормативно-правовые аспекты проблемы модернизации улично-дорожной 
сети крупных городов». 

6. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС», МОРОЗОВА М.А., асс. каф. «ИПТС». 
«К вопросу об уточнении классификации участков подхода (доступа) улично-дорожной 
сети в жилой застройке городов». 
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7. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС», ПОЛЯКОВА Е.С., асп., асс. каф. 
«ИПТС». «Система потребительских свойств улиц и дорог местного значения крупных 
городов с учетом их функциональной классификации». 

8. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС», ПОЛЯКОВА Е.С., асп., асс. каф. 
«ИПТС». «Исследование транспортных потребительских свойств улиц и дорог местно-
го значения городов». 

9. ИВАСИК Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС», ВАСИЛЬЧЕНКО А.А., ст. преп. каф. 
«ИПТС». «Влияние параметров геометрических элементов автомобильных дорог на 
безопасность дорожного движения». 

10. КАТАСОНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Расчет уровня шума на участках 
дорог с использованием ИНПЧ в г. Волгограде». 

11. ПУЗИКОВ А.В., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Содержание улично-дорожной сети 
г. Волгограда». 

12. ЧУМАКОВ Д.Ю., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Уменьшение числа конфликтных точек на 
двухполосном кольцевом пересечении». 

Секция «Вопросы строительства, реконструкции и эксплуатации мостов» 

Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» КИСИН Б.С. 
Секретарь: ст. преп. каф. «ИПТС» СЕРЕДИНА О.С. 

25 апреля 2012 г., 11.00, ауд. А-177 

1. КИСИН Б.С., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Усилие железобетонных пролетных 
строений мостов углепластиком». 

2. КИСЛЯКОВ А.А., асп. каф. «ИПТС». «Анализ эффективности использования полиме-
ров для защиты железобетонных мостовых конструкций». 

3. МАКАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Современные мосты». 
4. СЕРЕДИНА О.С., ст. преп. каф. «ИПТС». «Дефекты железобетонных водопропускных 

труб и способы их устранения». 

Секция «Организация безопасности движения» 

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

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-171а 

1. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС», ВОЛЧЕНКО Ф.В., асп. каф. «Си-
ЭТС». «Оценка влияния дорожных условий на пропускную способность городских до-
рог и безопасность  движения в зимний период». 

2. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС», ВОЛЧЕНКО Ф.В., асп. каф. «Си-
ЭТС». «Повышение пропускной способности городских магистралей на основе анализа 
скоростного режима транспортных потоков». 

3. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС», КАРПУШКО М.О., асп., асс. каф. 
«СиЭТС». «Корректировка технологических процессов по устройству асфальтобетон-
ных покрытий на основе мониторинга дорожно-строительного производства». 
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4. АРТЕМОВА С.Г., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Метод циклического проектирования авто-
стоянок в жилой застройке». 

5. БАЛАКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Направления совершенствования си-
стемы общественного транспорта г. Волгограда». 

6. ГОРИН Н.И., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Экспертиза ДТП на основе теории риска». 

7. КУЛИКОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС», КАРПУШКО М.О., асп., асс. каф. 
«СиЭТС». «Определение соответствия между грузопотоком и провозной возможно-
стью транспортного звена в логистической системе «асфальтобетонный завод – транс-
порт – укладочное звено». 

8. КУЛИКОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Совершенствование организации и 
технологии перевозки грузов для жилищного строительства». 

9. ЛУКИН А.В., асп. каф. «СиЭТС». «Основы моделирования транспортных потоков в 
городских условиях». 

10. ЛУКИН В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Повышение пропускной способности 
магистральных улиц г. Волгограда». 

11. САПОЖКОВА Н.В., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Комплексная оценка воздействия авто-
транспорта на экологическую обстановку городской среды в г. Волгограде». 

12. СОМОВА К.В., асс. каф. «СиЭТС». «Оценка ущерба от ДТП на УДС г. Волгограда». 
13. СОМОВА К.В., асс. каф. «СиЭТС». «Состояние организации БДД на УДС 

г. Волгограда». 
14. ФОМЕНКО Н.А., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Система предотвращения столкно-

вения транспортных средств». 

Секция «Строительство транспортных сооружений» 

Председатель: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» ЛЕСКИН А.И. 
Секретарь: ст. преп. каф. «СиЭТС» ГОФМАН Д.И. 

26 апреля 2012 г., 13.00, ауд. А-171а 

1. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС», БОРОВИК М.С., асп. каф. «Си-
ЭТС». «Обоснование мощности и дислокации АБЗ Волгоградской области». 

2. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС», ПОБЕДИНСКИЙ Ю.А., асп. каф. 
«СиЭТС». «Совершенствование методики проектирования асфальтобетонных покры-
тий городских дорог». 

3. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС», БУДРУДИНОВА А.Н., асп. каф. 
«СиЭТС». «Совершенствование методики проектирования конструкций укрепления 
обочин  автомобильных дорог ЮГА РФ». 

4. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС», ДОМОРАДСКИЙ К.Л., асп. каф. 
«СиЭТС». «Перспективы использования фибраполимеров в дорожном строительстве». 

5. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС», ЕРМИЛОВ А.В., асп. каф. «Си-
ЭТС». «Совершенствование технологии виброуплотнения асфальтобетонных смесей». 

6. БАНАТОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Кластерный метод оценки состояния 
покрытий». 

7. ГОФМАН Д.И., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Композиционные материалы на основе серы». 
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8. КАМЕНЕВ А.М., к.т.н., с.н.с., доц. каф. «СиЭТС». «Опыт уплотнения грунтов в засуш-
ливых районах». 

9. ЛЕСКИН А.И., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Прогнозирование объемов ямочного ремон-
та городских дорог на основе осенней диагностики». 

10. РОМАНОВ С.И., д.т.н., проф., проф. каф. «СиЭТС». «Эффективность механоактивации 
битума в прцессе приготовления асфальтобетонных смесей». 

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. 

25 апреля 2012 г., 12.00, Б-1а. 

1. АЛИКОВ Ю.А., к.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат». «О современных гипотезах проч-
ности бетона». 

2. АЛИКОВ Ю.А., к.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат». «Полярно-симметричный случай 
плоской деформации идеальной , пластически затвердевшей среды». 

3. АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат», КУКСА Л.В., д.т.н., проф., 
зав. каф. «Сопромат», ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат». «Механи-
ка  поликристаллических материалов». 

4. АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат», КУКСА Л.В., д.т.н., проф., 
зав. каф. «Сопромат». «Метод определения  физико-механических свойств однофазных 
металлов». 

5. БЕЛИКОВ Г. И., д.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат». «Расчет прямоугольных сетчатых 
пластинок с учетом поперечного сдвига». 

6. БЕЛИКОВ Г. И., д.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат». «Устойчивость сетчатых прямо-
угольных пластин, выполненных из композитных материалов». 

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

8. 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 физико-механических моделей 
структурно-неоднородных конструкционных материалов».  

9. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат», АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., 
доц. каф. «Сопромат». «Упругие свойства поликристаллов  различных металлов и их 
получение на основе построения векториальных моделей модуля Юнга и модуля сдвига 
для монокристаллов». 

10. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат», ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. 
каф. «Сопромат». «Исследование напряженно-деформированных состояний в элемен-
тах конструкций с геометрическими факторами концентрации напряжений на основе 
построения физико-механических моделей структурно-неоднородных материалов». 

11. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат», КЛИМЕНКО В.И., асс. каф. «Сопро-
мат». «Сравнительные исследования устойчивости сжатых стальных стержней в со-
стоянии после нормализации и механико-термической обработки». 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И ПРАВО» 

Секция «Экономическая теория и экономическая политика» 

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

25 апреля 2012 г., 15.00, ауд. В-511 

1. НИКИФОРОВА М.Е., к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП». «Институциональные аспекты мало-
этажного жилищного строительства». 

2. ПОЛЯКОВ В.Г., к.э.н, зав. каф. «ЭТиЭП». «Инвестиционная деятельность в строитель-
стве – институциональный аспект». 

3. РОГОВА Н.В., к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП». «Курс «Институциональная экономика» в 
структуре современного высшего образования». 

4. ЯЩЕНКО С.О., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП». «Экономическая система как совокуп-
ность институциональных экономических механизмов». 

Секция «Экономика и управление дорожным хозяйством» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ» БОРОВИК В.С. 
Секретарь: асс. каф. «ЭУДХ» КАЗАЧКОВА Л.О. 

25 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-265 

1. БОРОВИК В.С., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ». «Повышение эффективности функ-
ционирования дорожного хозяйства на основе прогрессивных форм налогообложения». 

2. ЕРОХИН А.В., асс. каф. «ЭУДХ». «Современные способы борьбы с наледью и снеж-
ным накатом на городских магистралях». 

3. ЗАЙЦЕВА Е.Ю., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Организационные аспекты мотивационной 
деятельности». 

4. КАЗАЧКОВА Л.О., асс. каф. «ЭУДХ». «Пути минимизации энергозатрат в дорожно-
транспортном комплексе». 

5. КУЗНЕЦОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Современные проблемы организа-
ции строительства автомобильных дорог». 

6. ОСТРОВСКАЯ Г.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Дорожные фонды. Актуальность 
создания и проблемы использования». 

7. СЕДОВА А.С., к.т.н., доц. каф. «ЭУДХ». «Экономико-математические аспекты реакции 
на внедрение инновация в дорожной отрасли». 

8. СЕИМОВ В.И., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Маркетинговые исследования в условиях вы-
хода из кризисной ситуации». 

9. СКОРОБОГАТЧЕНКО Д.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Прогнозирование измене-
ния качественного состояния сложных объектов автодорожного комплекса с использо-
ванием нечетких нейронных сетей». 
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Секция «Экономика и управление проектами в строительстве» 

Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС» БЕЛЯЕВ М.К. 
Секретарь: д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУПС» МАКСИМЧУК О.В. 

25 апреля 2012 г., 13.00, ауд. А-242 

1. АНТОНЯН О.Н., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС», СОЛОВЬЕВА А.С., к.э.н., доц. каф. 
«ЭУПС». «Реформирование системы сметного нормирования и ценообразования в со-
временном строительстве»; 

2. БОРИСОВА Н.И., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Перспективы развития жилищно-
коммунальной отрасли в современных условиях». 

3. БРИШТЕН С.В., ст. преп. каф. «ФБУиА». «Особенности прогнозирования банкротства: 
предприятий строительной отрасли». 

4. ГУЩИНА Ю.В., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Моделирование оптимизации управления 
проектами». 

5. КИСЕЛЕВ Д.Е., к.э.н., доц.  кафедры «ЭУПС». «Перспективы развития ипотечных бан-
ков в России». 

6. МАВЛЮТОВ Р.Р., к.э.н., доц. каф. «ФБУиА». «Современные методы повышения инве-
стиционной активности населения». 

7. МАКСИМЧУК О.В., д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУПС». «Инновационная модель разви-
тия предприятия». 

8. ФЕДОНЮК Н.И., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Актуальные кадровые проблемы строи-
тельной отрасли». 

9. ЯЩУК Т.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА», НЕСТЕРЕНКО Е.А., асс. каф. «ФБУиА». 
«Модели реструктуризации партнерских отношений между участниками инвестицион-
но-строительного процесса». 

10. ЯЩУК Т.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА». «Портфельный подход к управлению 
партнерскими  отношениями в строительстве». 

Секция «Философия» 

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

27 апреля 2012 г., 10.00, ауд. В-507 

1. НАВРОЦКИЙ Б.А., д.филос.н.. проф., зав. каф. «ФСиП». «Проблема истины и ее реше-
ние в гносеологии ХХI века». 

2. БАРКОВСКАЯ А.Ю., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Справедливости в контек-
сте человеческой телесности». 

3. БЕСПАЛОВ А.Б., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Справедливость как норма пра-
вового сознания». 
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4. ГАЛЕНКО М.В., к.соц.н., доц. каф. «ФСиП». «Проблема мотива справедливости в кон-
тексте межличностных отношений». 

5. ДЕМЕНТЬЕВ С.М., к.мед.н., доц., доц. каф. ФСиП. «Город как социальная общность и 
объект социологического исследования». 

6. ДАШКОВА С.В., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Проблема самоубийства в со-
временном мире». 

7. ЕДРЕНКИН В.А., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Социальная структура города». 

8. КАРЧАГИН Е.В., к.филос.н., доц. каф. «ФСиП». «Нормативные области справедливо-
сти». 

9. КРАВЧЕНКО И.Г., к.филос.н., доц. каф. «ФСиП». «Традиция как ценность». 
10. МАЛЬЦЕВА Л.Л., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Современная наука и ее влия-

ние на культурно-историческое окружение». 
11. НАЗАРОВА М.П., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Проблема справедливости в 

организации архитектурного пространства города». 
12. СОЛОВЬЕВ А.Л., асс. каф. «ФСиП». «К проблеме определения справедливого решения: 

справедливость процесса принятия решения и справедливость принятого решения». 
13. ЧЕРНИКОВА Ю.А., ст. преп. каф. «ФСиП». «Метафора в психологии». 

НАПРАВЛЕНИЕ «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» 

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. 

20 апреля 2012 г., 12.50, ауд. В-308 

1. БЕСПАЛАЯ Е.Н., к.п.н., доц., доц. каф. «ВМ». «Особенности методики обучения мате-
матики студентов-бакалавров». 

2. ВИШНЯКОВА Е.Г., к.п.н., доц. каф. «ВМ». «Использование задач линейного програм-
мирования в логистике». 

3. ЗАИКИНА Т.Б., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «ВМ». «Применение обобщенного интеграль-
ного преобразования Лапласа к решению системы дифференциальных уравнений». 

4. КАТЕРИНИН К.В., к.т.н., доц. каф. «ВМ». «О критериях предварительной оценки до-
пускаемой погрешности при использовании алгоритмов редуцирования задач на собст-
венные значения». 

5. КИРЕЕВА А.И., к.ф.-м.н., ст. преп. «ВМ». «Математическое моделирование волновых 
процессов в структурах с квантовыми точками». 

6. РУДЕНОК И.П., д.т.н., к.ф.-м.н., проф., зав. каф. «ВМ», ФИЛИЧЕВА Т.В., соиск. каф. 
«ВМ». «Математическая теория анизотропных и бианизотропных слоистых структур». 

7. РУДЕНОК И.П., д.т.н., к.ф.-м.н., проф., зав. каф. «ВМ». «Методы приближенного раз-
деления переменных в теории распространения волн». 
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8. ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ». «К вопросу об использовании мето-
дов теории функции комплексного переменного при разработке аналитической теории 
аэродинамики ряда процессов». 

9. ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ». «О системных изменениях воспри-
ятия и познавательной способности в процессе информационной эволюции при изуче-
нии высшей математики». 

Секция «Инженерная графика, стандартизация и метрология» 

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

25 апреля 2012 г., 13.00, ауд. В-601 

1. АРТЕМОВА Е.Б., к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Проблемы геометро-графической подго-
товки в высшей школе». 

2. БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Использование мультимедийных техно-
логий в учебном процессе». 

3. ЕВДОКИМОВ Ю.А., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «История развития вузовской олимпиа-
ды по черчению среди школьников г. Волгограда». 

4. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Графические дисциплины в сис-
теме подготовки учащихся общеобразовательных учреждений». 

5. МАРИНИНА О.Н., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Кинетика и динамика адсорбции в порис-
тых средах». 

6. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ», ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., 
доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Анализ учебно-методической работы кафедры по ФГОС III 
поколения». 

7. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ», ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., 
доц., доц. каф. «ИГСиМ», ЕВДОКИМОВ Ю.А., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Олимпиада 
по черчению среди школьников г. Волгограда: итоги и перспективы». 

8. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ», МАРЫШЕВ К.Г., асп. каф. 
«ИГСиМ». «Математическое моделирование конструкции облегченного респиратора 
типа «Снежок»». 

9. МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Развитие и современное состояние теории 
изображений в ближайшем будущем». 

10. ПРОЦЕНКО О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Развитие творческих умений студентов 
средствами начертательной геометрии». 

11. СТЕПАНОВА И.Е., доц. каф. «ИГСиМ». «Методика проведения лабораторных занятий 
по компьютерной графике по теме «Редактирование чертежа»». 

12. ТОРГАШИНА С.Н., к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Внедрение НВИЭ на территории Вол-
гоградской области (Ленинский, Еланский, Серафимовический, Калачевский)». 

13. ЦЫГАНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Повышение технико-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в условиях Волгоградской об-
ласти». 

14. ЦЫГАНОВА Ю.М., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Художественно-графическое оформле-
ние архитектурных чертежей». 
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Секция «История» 

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

25 апреля 2012 г., 11.00, ауд. В-500 

1. БЕЛОВ Д.А., к.и.н. доц. каф. «История». «Военные страницы биографии Героя Совет-
ского Союза, участника Сталинградской битвы В.Г. Зайцева». 

2. ВОРОБЬЕВ Е.П., к.и.н., доц. каф. «История». «Первый депутат Государственной Думы 
Российской империи от г. Царицына Николай Павлович Окулов». 

3. ДАВЫДОВА М.Ю., к.и.н., доц. каф. «История». «Исследование истории семьи в кон-
тексте изучения истории в вузе». 

4. ДЬЯКОВА М.Г., к.культ., доц. каф. «История». «Библейские сюжеты в творчестве 
М. Шагала». 

5. ОРЛОВ Г.В., д.и.н., проф., зав. каф. «История». «Слагаемые Победы в Сталинградской 
битве: политические, социально – экономические, нравственные – в менталитете сту-
денчества XXI века». 

6. ПЕСКОВ А.Е., к.п.н., доц. каф. «История». «Культура политического выбора в совре-
менной России». 

7. РОМАНЕНКО Р.С., ст. преп. каф. «История». «Опыт организации диалога в студенче-
ской аудитории» 

8. СЕМЕНОВ А.И., к.ф.н., доц., доц. каф. «История». «Феномен войны: социально – фи-
лософское измерение». 

Секция «Актуальные проблемы лингвистики, межкультурной 
коммуникации и методики преподавания иностранных языков» 

Председатель: к.филол.н., доц., зав. каф. «КИиМОП» СУРКОВА Е.В. 
Секретарь: преп. каф. «КИиМОП» МАКСИМОВА Н.С.  

26 апреля 2012 г., 12.50, ауд. Г-802 

1. БАЛАГУРОВА И.Р., доц. каф. «КИиМОП». «Толерантность в сфере образования». 

2. БАТМАНОВА В.В., к.э.н., доц. каф. «КИиМОП». «Особенности обучения деловому 
письму в неязыковом вузе на занятиях по английскому языку в условиях двухуровне-
вой системы образования». 

3. БОНДАРЕНКО Е.В., к.филол.н., доц. каф. «КИиМОП». «Проявления индивидуализма в 
межкультурной семейной коммуникации». 

4. ДРАЧУК Н.В. «Лексические ошибки в текстах документов». 

5. ЖУРБИНА Е.И., к.т.н., ст. преп. каф. «ЭУН». «Вариативность строительных терминов 
в русском и немецком языках». 

6. МАКСИМОВА Н.С., преп. каф. «КИиМОП». «Лингвоэтические особенности сообще-
ний об экстремальных ситуациях в средствах массовой информации». 
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7. МОИСЕЕВА Т.А., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Методические вебинары для преподава-
телей иностранного языка как средство повышения квалификации». 

8. НИКУЛЬШИНА Е.В., к.филол.н., доц. каф. «КИиМОП». «К вопросу об исторической 
беллетристике 1820–80-х гг. как метатекстовом явлении». 

9. ПЛАТОНОВА Е.К., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Создание программ нового поколения 
по новым стандартам и компетентностный подход к оценке качества подготовки спе-
циалистов». 

10. РАКИТИНА С.В., д.филол.н., проф. каф. «КИиМОП». «Креативность научных текстов 
В.И. Вернадского как языковой личности» 

11. СУРКОВА Е.В., к.филол.н., доц., зав. каф. «КИиМОП». «Принципы подбора текстов 
для аудирования для самостоятельной работы студентов». 

12. ШИРЯЕВА О.С., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Употребление производных от слова ду-
ша в произведениях советской литературе». 

Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

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

26 апреля 2012 г., 12.00, ауд. А-250 

1. ВИШНЕВЕЦКАЯ Н.А., к.пед.н., доц. каф. «ЛиМК». «Обучение студентов-бакалавров 
иноязычной текстовой деятельности». 

2. ДОЛИНСКАЯ А.В., доц. каф. «ЛиМК». «Виды работы и упражнения по овладению 
компонентами чтения». 

3. КОРЕЦКАЯ М.К., ст. преп. каф. «ЛиМК». «Сложные слова в английском техническом 
языке и способы перевода их на русский язык». 

4. ЛОСКУТОВА В.П., доц. каф. «ЛиМК», РАДОВА Л.А., доц. каф. «ЛиМК». «Метод 
проектов на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе». 

5. МОНЬКО Л.А., к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК». «Трудности перевода с английского 
языка на русский». 

6. ПОНОМАРЕВА Е.К., доц. каф. «ЛиМК». «Перевод научно-технических текстов». 

Секция «Общая и прикладная химия» 

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

26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. Б-301 

1. АНДРИЕНКО Л.В., асп. каф. «ОиПХ», ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. 
«ОиПХ». «Физиологическое действие электролитически полученных гипохлоритов ме-
ди и цинка». 

2. АНДРОНОВА В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Анализ напряженно-
деформированного состояния стержневых конструкций, контактирующих с агрессив-
ной средой». 
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3. ГУБАРЕВИЧ Г.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Интенсификация процесса электро-
химического хромирования штоков гидроагрегатов». 

4. ИВАНОВА З.К., ст. преп. каф. «ОиПХ». «Особенности практикума по органической 
хии для строительных специальностей». 

5. КАМКОВА С.В., асп. каф. «ОиПХ», КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц. каф. «ОиПХ». «Ис-
следование процесса получения гипохлорита цинка методом электролиза». 

6. КРУГЛОВА С.А., к.х.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Избирательное анодное травление по-
верхности железа по зонам дислокаций при использовании импульсного элнктролиза». 

7. КУЗНЕЧИКОВ О.А., к.х.н., доц. каф. «ОиПХ». «Разработка метода получения тетраал-
килзамещенных фенилендиаминов». 

8. КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц. каф. «ОиПХ». «Использование периодического электри-
ческого тока в процессах очистки сточной воды промпредприятий». 

9. САВЧЕНКО А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Структура и морфология хром-
цинковых электролитических осадков». 

10. САДОВНИКОВА В.В., ст. преп. каф. «ОиПХ». «Влияние органических добавок на со-
став электролитического сплава молибден-хром». 

11. ФИЛИМОНОВА Н.А., к.т.н., ст. преп. каф. «ОиПХ». «Санитарно-паразитологическая 
оценка воздействия электролитического раствора гипохлорита меди на сточные воды». 

12. ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ». «Совместное использование химиче-
ского и электрохимического процессов в окислении растворов сероводорода». 

13. ЧЕЧНЕВ А.Е., асп. каф. «ОиПХ», ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ». 
«Электрохимическое озодорирование воздуха промпредприятий». 

14. ЧИЧЕРИНА Г.В., к.х.н., доц. каф. «ОиПХ». «Азометины – ингибиторы кислотной кор-
розии металлов». 

15. ШАМАЕВА А.Д., ст. преп. каф. «ОиПХ». «Методические аспекты темы «Коррозия 
строительных материалов» в курсе «Химия» (бакалавры)». 

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. 

27 апреля 2012 г., 11.00, ауд. В-405 

1. ГАБРИЭЛЯН А.В., асп. каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физи-
ка», ДМИТРУК М.И., асп. каф. «Физика», ЖОГА И.Л., асп. каф. «Физика», ЗАХА-
РОВ К.А., асп. каф. «Физика». «Релаксация в поликристаллической сегнетокерамике 
при одновременном действии механических напряжений и электрического поля». 

2. ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика». «Строительство уникальных 
зданий и сооружений. Специалитет. Шаг к творчеству». 

3. СРЫННИК А.А., асп. каф. «Физика». «Разработка оптического метода исследования 
микроструктуры с помощью лазерного микроскопа с увеличенной глубиной резкости». 

4. СТРЕЛЯЕВА А.Б., асс. каф. «БЖДиТ», ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. 
«Физика». «Исследование микроструктуры пьезокерамики титаната-цирконата свинца 
в области морфотропной фазовой границы». 



 

31 

5. ТЕРЕХ В.В., асп. каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», НЕ-
СТЕРОВ В.Н., к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика». «Статистические закономерности релак-
сации поляризации в предварительно заполяризованной сегнетокерамике». 

6. ТЕРЕХ В.В., асп. каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», НЕ-
СТЕРОВ В.Н., к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика». «Моделирование скачков Баркгаузена при 
ступенчатом изменении внешнего механического поля в сегнетокерамике». 

7. ТЕРЕХ В.В., асп. каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», НЕ-
СТЕРОВ В.Н., к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика». «Моделирование временного скейлинга 
токов сегнетокерамики». 

8. ТУМАНОВ И.Е., асп. каф. «Физика», БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Фи-
зика». «Процессы релаксации поляризации в сегнетокерамике PMN+2%Li2O в области 
размытого фазового перехода». 

9. ФЕДОРИХИН В.А., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика», РАТИНА Н.В., ст. преп. каф. 
«Физика». «Влияние импульсного магнитного поля на диэлектрический отклик кри-
сталла ТГС». 

10. ЧЕРКАСОВА Л.И., к.т.н., доц., доц. каф. «Физика», ВАСИЛЬЕВА Л.А., к.ф.-м.н., доц., 
доц. каф. «Физика». «Научная работа студентов как способ повышения интереса к изу-
чению физики». 
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