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Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
И ПРОГРАММА
ЕЖЕГОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Волгоград 2012

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоградского 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 подготовке специалистов в области архитектуры и строительства. И одной из
важнейших задач, которую мы перед собой ставим, является создание современной научной базы для обмена опытом и теоретическими наработками во
всех сферах строительной отрасли. Конференция является площадкой для презентации и обсуждения идей, мнений, проектов как известных, так и начинающих, 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 (председатель);
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 дистанционного обучения ВолгГАСУ;
Главатских Лариса Юрьевна — к. арх., декан факультета фундаментальной подготовки ВолгГАСУ;
Максимчук Ольга Викторовна — д.э.н., проф., декан факультета экономики 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 строительного факультета ВолгГАСУ;
Туманов Сергей Леонидович — к.т.н., доц., декан факультета «Автомобильные 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 строительного надзора администрации Волгоградской обл., почетный архитектор РФ, почетный профессор ВолгГАСУ.
«Архитектура, градостроительство и строительство Волгограда 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 «Архитектура» 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 политических 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.

АВТУШЕНКО Ю., студ. гр. ВиВ-1-10. «Строительство деревянно-каркасных зданий.
Преимущества и недостатки ».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура» Григоров А.Г.

2.

АЛЕЙНИКОВА Н., студ. гр. Арх-3-11. «Реконструкция музейно-выставочного пространства Пушкинского музея».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

3.

АНДРИЯНОВА Н., студ. гр. Арх-3-11. «Пространство для зрелищ в эпоху античности».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

4.

АНДРИЯНОВА Н., студ. гр. Арх-3-11. «Реконструкция музейно-выставочного пространства Британского музея».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

5.

БИРЮКОВА М.С., студ. гр. ПЗ-1-09. «Сталинградский классицизм».
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г.

6.

ГАЛКИНА С., студ. гр. Арх-3-11. «Строительство в Европе первых музеев».
Науч. рук.: к.т.н., доцент Матовникова Н.Г.

7.

ГОРЯЧЕВА А., студ. гр. ПЗ-1-06, ИЩЕНКО Т., ст. гр. ПЗ-1-06 «Ревалоризация площади Павших Борцов. Дом Красной Армии. Дом летчиков».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «Архитектура» Олейников П.П.

8.

ЗУБАРЕВ П., студ. гр. Арх-3-11. «Пространство для зрелищ в Средние века».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

9.

КАРАНОВА И.С., студ. гр. ПГС-1-09. «Параметры эвакуационных путей и выходов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура» Доценко А.Г.

10.

КИРИНА К., студ. гр. ПЗ-1-07. «Архитектура центрального Универмага в довоенном
Сталинграде».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «Архитектура» Олейников П.П.

11.

КОЛЕСНИКОВА Е.И., студ. гр. ПЗ-1-06. «Особенности комплексного проектирования
дошкольно-образовательных центров».
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г.

12.

КОРЧАГИНА Т.С., студ. гр. ПЗ-1-06. «Проект духовно-просветительного центра в г.
Волгограде.
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура» Корниенко С.В.
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13.

МЕНЯЙЛОВ В., студ. гр. Арх-3-11. «Выставочный павильон СССР в Париже
К.Мельникова».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

14.

ПЛАКСИНА К., студ. гр. Арх-3-11. «Строительство в Европе выставочных павильонов».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

15.

ПОПОВА К. студ. гр. Арх-3-11. «Проектирование современных выставочных павильонов».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

16.

ПОПОВА К., студ. гр. Арх-3-11. «Музей Гугенхейма в Бильбао Френка Герри».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.ЧЕРКАШЕНКО С., студ.
гр. Арх 3-11. «Современная организация музейно-выставочного пространства».
Науч. рук.: к.т.н., доцент Матовникова Н.Г.

17.

ПОПОВА К., студ. гр. Арх-3-11. «Портал, вход в архитектурное пространство в эпоху
античности».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

18.

САВЧЕНКО А., студ. гр. ТГВ-1-10. «Строительство зданий и песчаной опалубкой.
Преимущества и недостатки».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура» Григоров А.Г.

19.

СТОЯН Т., студ. гр. ПЗ-1-08. «Проблемы измерения сопротивления теплопередачи
ограждающих конструкций зданий».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Власов В.А.

20.

СУРИН К.А., студ. гр. ПГС-1-09. «Эффективные конструктивные системы многоэтажных гражданских зданий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура» Доценко А.Г.

21.

СУХОВА М., студ. гр. Арх-3-11. «Портал, вход в архитектурное пространство в Средние века».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

22.

УРЮПИНА А., студ. гр. Арх-3-11. «Парк как музейно-выставочное пространство».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

23.

ЧУКИН А.В., студ. гр. ПЗ-1-06. «Анализ мирового опыта в проектировании молодежных клубов».
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г.

24.

ЧУРКИНА А., студ. гр. Арх-2-08. «Применение новых теплоизоляционных материалов
при реконструкции зданий».
Науч. рук.: асс. каф. «Архитектура» Жуков А.Н.

25.

ШАГИЕВА Е., студ. гр. Арх-3-11. «Пространство для зрелищ в эпоху барокко».
Науч рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г.

26.

ШИРЯЕВА А.С., студ. гр. ПЗ-1-06. «Проект энергоэффективного жилого комплекса в г.
Лангепасе».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура» Корниенко С.В.

27.

ЯКУБОВА Н.Н., студ. гр. ГСХ-1-08, ВОЛОХИНА В.А., студ. гр. ГСХ-1-08. «Некоторые проблемы реконструкции студенческих общежитий».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Мошкин А.А.
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Секция «Архитектурное проектирование и урбанистика»
Председатель: д.арх., профессор, зав. каф. «АрхЖОЗ» ДОНЦОВ Д.Г.
Секретарь: асс. каф. «АрхЖОЗ» МЕРЗЛИКИНА О.Г.
26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. Б-416
1.

3ЮРИНА Ю.А., студ. гр. Арх-2-07. «Региональные особенности формирования городской среды».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

2.

АБАКУМОВА Е.А., студ. гр. Арх-2-10. «Социально-экономические и культурные
предпосылки возникновения клубов»
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

3.

АЙСИН И.А., студ. гр. Арх-2-08. «Функционально-пространственная организация общественного центра г.Новоаннинский».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Бойко С.В.

4.

БАГРОВА А.А., студ. гр. Арх-2-07, ПОПОВА В.А., студ. гр. Арх-2-07. «Исторические
центры городов и их средовая организация»
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А.

5.

БАЛДАЕВА Е.Ю., студ. гр. Арх-2-06. «Коммерческое и социальное жильё».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.

6.

БАЛДАЕВА О.Д., студ. гр. Арх-2-08. «Выявление особенностей формирования общественных центров исторических городов на примере Волгоградской области».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Бойко С.В.

7.

БЕЛЯЕВ Д.И., студ. гр. Арх-2-08. «Архитектурно-планировочные особенности формирования многофункциональных общественных центров».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

8.

БУРОВ Т.А. студ. гр. Арх-2-09. «Компьютерные технологии в архитектурном проектировании».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Буров А.Э.

9.

ГРИДЧИНА К.С., студ. гр. Арх-2-10, СОСНИЦКАЯ О.В., студ. гр. Арх-2-10. «Стиль
конструктивизм в архитектуре г. Сталинграда 20-30-х гг.».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

10.

ГРИДЧИНА К.С., студ. гр. Арх-2-10. «Градообразующая роль досуговых центров в малых городах России».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

11.

ГУСАКОВА Д.И., студ. гр. Арх-2-08. «Функционально-пространственная организация
общественного центра г. Новоаннинский. Влияние линейно развитой общественной части на население города в функциональной сфере».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Бойко С.В.

12.

ГУСЕВА В.М., студ. гр. Арх-2-07. «Средовое пространство, сформированное инновационными архитектурными объектами».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.
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13.

ДЕНИСОВА Д.Н. студ. гр. Арх-2-06. «Проблемы новаторства в архитектуре XXI века.
Стилевая архитектура в современном зодчестве».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.

14.

ДУНДУКОВ В.В., студ. гр. Арх-2-10. «История развития клубных объединений в России и за рубежом»
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

15.

ДЬЯЧЕНКО А.И., студ. гр. Арх-2-10, ВЕЛИЧКО А.Н., студ. гр. Арх-2-10. «Функциональные и архитектурно-планировочные особенности формирования пространства досуговых центров».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

16.

ЗЕЛЕНСКАЯ И.А., студ. гр. Арх-2-07. «Тенденции реконструкции городов России
XVIII - нач. XX века».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

17.

ЗЛОБОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Особенности реконструкции сложившейся застройки малых городов на примере городского поселения Октябрьский».
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г.

18.

ЗЛОБОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Современное жилищное строительство
г. Волгограда: Сложившаяся ситуация, перспективы развития».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А.

19.

КАЛУГИНА А.М., студ. гр. Арх-2-07. «Концепция реконструкции средового пространства г. Волгограда XX - нач.XXI века».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

20.

КИЧИГИНА А.И., студ. гр. Арх-2-07. «Культурное пространство как историческая категория городской среды (на примере архитектурного ансамбля Волго-Донского канала)».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

21.

КОЗЛОВА Д.Ю., студ. гр. Арх-2-06. «Творческие концепции современной архитектуры
и своеобразие городской среды».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.

22.

КОЛГАНОВА Т.Е., студ. гр. Арх-2-06. «Контекстуализм в современном зодчестве».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.

23.

КОРОТКОВА А.А., студ. гр. Арх-2-07. «Концепция реконструкции городской среды
г. Волгограда 60-80-х гг.».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

24.

КОСТРИКИНА С.С., студ. гр. Арх-2-06, РЫЖКОВА М.Ю., студ. гр. Арх-2-06, ЧАШКИНА О.И., студ. гр. Арх-2-06. «Формы инновационного развития в документах планирования российских регионов (по результатам анализа документов стратегического,
территориального планирования и практической реализации объектов инновационного
развития)».
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г.

25.

КОСТРИКИНА С.С., студ. гр. Арх-2-06, РЫЖКОВА М.Ю., студ. гр. Арх-2-06, ЧАШКИНА О.И., студ. гр. Арх-2-06. «Сравнительные характеристики процессов инновационного развития в пространстве региона (на примере стран Европы, Америки, Азии и
Российской Федерации)».
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г.

26.

КОСТРИКИНА С.С., студ. гр. Арх-2-06, РЫЖКОВА М.Ю., студ. гр. Арх-2-06, ЧАШКИНА О.И., студ. гр. Арх-2-06. «Требования архитектурно-планировочной организации процессов инновационного развития территории (по результатам изучения совре8

менного российского опыта)».
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г.
27.

КУЗНЕЦОВА А.А., студ. гр. Арх-2-10. «Досуговый центр в современном пространстве
городской среды».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

28.

КУЗНЕЦОВА Н.А., студ. гр. Арх-2-07, ТИШКИНА О.В., студ. гр. Арх-2-07. «Реконструкция архитектурной среды центрального ансамбля г. Волгограда (Набережная, Аллея Героев, пл. Павших борцов, Привокзальная площадь)».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А.

29.

КУЛИШ Ю.А., студ. гр. Арх-2-08, ДЕВДЕРИАНИ А.И., студ. гр. Арх-2-08. «Принципы
формирования и пути развития общественных центров муниципальных районов Волгоградской области».
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г.

30.

КУЛИШ Ю.А., студ. гр. Арх-2-08, ЛИТВЕКОВА Е.Н., студ. гр. Арх-2-08. «Значение
парковых и рекреационных зон в культурном досуге жителей г. Волгограда».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

31.

ЛЕБЕДЕВА Ю.В., студ. гр. Арх-2-06. «Средовой подход и качество проектных решений».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.

32.

ЛИТВЕКОВА Е.Н., студ. гр. Арх-2-08. «Эволюция развития исторических городов на
примере Волгоградской области».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Бойко С.В.

33.

ЛОТНИК И.А., студ. гр. Арх-2-08. «Функционально-пространственная организация
общественного центра г. Новоаннинский».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Бойко С.В.

34.

ЛОТНИК П.А., студ. гр. Арх-2-08, КУЗНЕЦОВА Е.Н., студ. гр. Арх-2-08. «Значение
территорий малых рек в организации рекреационных зон в г. Волгограде»
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

35.

ЛОТНИК П.А., студ. гр. Арх-2-08. «Принципы функционально-пространственной организации общественных центров в малых городах России».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Бойко С.В.

36.

МОИСЕЕВА А.Н., студ. гр. Арх-2-10. «Типологические особенности решения средового пространства досуговых центров».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

37.

ПАВЛОВ Д.О., студ. гр. Арх-2-07. «Влияние социальных условий на формирование городской среды на примере г. Волгограда».
Науч. рук.: доцент каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

38.

ПОГОДИНА Е.А., студ. гр. Арх-2-07, МАХКАМЗОДА Д.И., студ. гр. Арх-2-07. «Городское пространство, сформированное исторической и современной средой».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

39.

ПОЛЯКОВА А.К., студ. гр. Арх-2-08. «Функционально-пространственная организация
общественного центра г.Новоаннинский. Архитектурно-планировочное решение».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Бойко С.В.

40.

РАДЧЕНКО А.Ф., студ. гр. Арх-2-06. «Архитектурно-градостроительное проектирование общественных центров и комплексов в современных условиях. Типология совре-
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менных общественных зданий».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.
41.

СЕРАФИМ К.И., студ. гр. Арх-2-08. «Интеграция современной архитектуры в исторически сложившуюся застройку на примере г. Дубовки».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Бойко С.В.

42.

СИРОПОВА Е.Н, студ. гр. Арх-2-10, ЮСУПОВА О.К., студ. гр. Арх-2-10. «Стилистика
ампира в архитектурных сооружениях послевоенного Сталинграда».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

43.

СИРОПОВА Е.Н., студ. гр. Арх-2-10. «Особенности развития досуговых центров в Западно-Европейских городах».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

44.

СКЛЯР М.А., студ. гр. Арх-2-08. «Выявление стилистических особенностей современных ансамблей общественных центров г. Волгограда»
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

45.

СОЛОВЬЕВА К.И., студ. гр. Арх-2-10. «Стилистические особенности современных досуговых центров».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

46.

ТОНКИХ В.А., студ. гр. Арх-2-10. «Архитектурно-планировочные решения современных досуговых центров».
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н.

47.

ФЁДОРОВА Ю.С., студ. гр. Арх-2-06. «Взаимосвязь архитектуры, градостроительства
и технического прогресса».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.

48.

ФИЛИПОВА Н.М., студ. гр. Арх-2-06. «Технологии в архитектурно-градостроительной
деятельности».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.

49.

ФОТИНОВА А.Д., студ. гр. Арх-2-06. «Градостроительная реорганизация современного города».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.

50.

ЧЕРНАЯ А.Е., студ. гр. Арх-2-07, КУВИКОВА К.А., студ. гр. Арх-2-07, ПОКАТИЛО А.С., студ. гр. Арх-2-07. «Проблемы сохранения архитектурно-исторической среды
в современных градостроительных условиях г. Волгограда»
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А.

51.

ЧЕРНИЧКИНА О.В., студ. гр. Арх-2-06. «Градостроительное регулирование и планирование в XXI веке».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.

52.

ШЕЛУХИНА Е.В., студ. гр. Арх-2-06 ««Дух места» и «дух времени» в поиске проектного решения».
Науч. рук.: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» Донцов Д.Г.
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Секция «Градостроительство и архитектура»
Председатель: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» ДРОБОТОВ В.И.
Секретарь: асс. каф. «Градостроительство» ЕМЕЛЬЯНОВА О.Е.
25 апреля 2012 г., 9.40, ауд. В-202
1.

БАРМУШКИНА А., студ. гр. АРХ-1-08 «Современные архитектурно-планировочные
решения формирования рекреационных пространств школьных зданий».
Науч. рук.: к. арх., доц. доц. каф. «Градостроительство» Красильникова Э.Э., доц. каф.
«Градостроительство» Русанов В.А.

2.

БОРНЕНКО Д.А., студ. гр. АРХ-1-09. «Возможности сложного естественного ландшафта для организации активного отдыха молодежи».
Науч. рук.: доц. каф. «Градостроительство» Юшин В.В.

3.

БОЯЗИТОВА Е., студ. гр. ПЗ-1-07. «Особенности благоустройства территории жилой
группы в Дзержинском районе г. Волгограда».
Науч. рук.: к.б.н., доц. доц. каф. «Градостроительство» Чернявская Т.А.

4.

ГАЗАЕВ Х.Г., студ. гр. АРХ-1-07. «Современные методы реконструкции крупных
населенных пунктов».
Науч. рук.: к. арх., доц. доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И.

5.

ДУДКИНА К.А., студ. гр. АРХ-1-07. «Приемы локальной реконструкции сельских
населенных мест на основе значимых местных исторических событий».
Науч. рук.: к. арх., доц. доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И.

6.

ЗАГОРУЙКО А.П., студ. гр. АРХ-1-06. «Градостроительная организация рекреационно-туристической зоны в природном парке станицы Качалинская Иловлинского района
Волгоградской области».
Науч. рук.: доц. Хабаров А.А.

7.

ЗИЯВУДИНОВА А.М., студ. гр. АРХ-1-07. «Природно-климатические условия и историко-этническое наследие Дагестана».
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И.

8.

ИВАНОВА Е., студ. гр. АРХ-1-08. «Вариантность архитектурно-планировочных решений вестибюльных групп школьных зданий».
Науч. рук.: к. арх., доц. доц. каф. «Градостроительство» Красильникова Э.Э., доц. каф.
«Градостроительство» Русанов В.А.

9.

ИВАНОВА М.В., студ. гр. АРХ-1-09. «Экологоградостроительные проблемы застройки
береговой полосы промышленными предприятиями (на примере г. Волгограда)».
Науч. рук.: доц. каф. «Градостроительство» Юшин В.В.

10.

КАПУСТИНА Е.И., студ. гр. АРХ-1-07. «К вопросу экотуризма на острове Сарпинский».
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И.

11.

МАКАРЕНКО Е.В., студ. гр. АРХ-1-07. «Региональный туризм на черноморском побережье (на примере Краснодарского края)».
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И.
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12.

МАКАРОВА Т.В., студ. гр. АРХ-1-09. «Экологическая роль естественного ландшафта
на примере оврагов».
Науч. рук.: доцент Хабаров А.А.

13.

МАЛОВ Е.В., студ. гр. АРХ-1-09. «Экологические аспекты строительства многоярусных гаражей в городской среде».
Науч. рук.: доц. Хабаров А.А.

14.

МАМОНТОВА Е.А., студ. гр. АРХ-1-06. «Возможности рекреационного использования
уникальных природных комплексов (на примере оз. Эльтон)».
Науч. рук.: доц. каф. «Градостроительство» Юшин В.В.

15.

МАТВЕЕВА Я.С., студ. гр. АРХ-1-06. «Архитектурно-градостроительная организация
комплекса спортивных сооружений к Чемпионату мира по футболу 2018 г. в г. Волгограде».
Науч. рук.: к. арх., проф. зав. каф. «Градостроительство» Антюфеев А.В., ст. преп. каф.
«Градостроительство» Самойлова Н.В.

16.

МИЩЕНКО К.В., студ. гр. АРХ-1-07. «Экологические основы развития градостроительных систем на современном этапе».
Науч. рук.: проф. каф. «Градостроительство» Остробородов В.Б.

17.

ПАВЛОВ Г.В., студ. гр. АРХ-1-07. «Озеленение планировочных элементов городской
среды».
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И.

18.

ПОЛУПАНОВА М.Н., студ. гр. АРХ-1-10. «Некоторые аспекты развития малоэтажного
жилья в структуре крупного города».
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Ястребова Н.А., асп. каф.
«Градостроительство» Чиков П.В.

19.

ПОМЕХИНА Е.А., студ. гр. АРХ-1-06. «Градостроительная реконструкция прибрежной
территории г. Волгограда с размещением объектов спортивного назначения».
Науч. рук.: к. арх., проф. зав. каф. «Градостроительство» Антюфеев А.В.

20.

ПОСТУПАЕВ И.А., студ.гр. АРХ-1-06. «Реновация территории Государственной лесозащитной полосы г. Волгограда («обитаемый зеленый пояс»).
Науч. рук.: к. арх., профессор Антюфеев А.В.

21.

ПУТИЛИНА К.И., студ. гр. АРХ-1-07. «Реконструкция х. Новомаксимовский Суровикинского района Волгоградской области».
Науч. рук.: к. арх., доц. доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И.

22.

РЕКЛЕР А.И., студ. гр. АРХ-1-07. «Ландшафтная среда рекреационных территорий».
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И.

23.

РУСОВА Н.А., студ. гр. АРХ-1-06, МИЗОНОВА Я.С., студ. гр. АРХ-1-06. «Новые требования к формированию жилой среды (на примере новых микрорайонов г. Волжский)».
Науч. рук.: д. арх., доц., проф. каф. «Градостроительство» Птичникова Г.А.

24.

СИТНИКОВА А., студ. гр. АРХ-1-07. «Многоэтажные жилые комплексы с обслуживанием как одна из форм организации жилой среды города».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Черешнева Н.В.

25.

СИТНИКОВА А., студ. гр. АРХ-1-07. «Основные типы парков».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Черешнева Н.В.

26.

ТОЛКУНОВА В.С., студ. гр. АРХ-1-07. «Организация центра военнопатриотического
воспитания на основе Новомаксимовского сельского поселения».
Науч. рук.: к. арх., доц. доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И.
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27.

УСТИНОВ А.Ю., студ. гр. АРХ-1-07. «Градостроительная организация «столицы российской глубинки» как средство реконструкции г. Урюпинска Волгоградской области».
Науч. рук.: к. арх., доц. доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И.

28.

ФОКАНОВА Е., студ. гр. АРХ-1-07. «Градостроительные принципы и приемы реконструкции».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Черешнева Н.В.

29.

ФОКАНОВА Е., студ. гр. АРХ-1-07. «Развитие строительства многоэтажных жилых
комплексов с обслуживанием».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Черешнева Н.В.

30.

ШИРШИКОВА Ю., студ. гр. АРХ-1-08. «Современные приемы архитектурноландшафтной организации территорий школ».
Науч. рук.: к. арх., доц. доц. каф. «Градостроительство» Красильникова Э.Э., доц. каф.
«Градостроительство» Русанов В.А.

31.

ЮРЕПИН В., студ. гр. ПЗ-1-07. «Благоустройство жилой группы в условиях засушливого климата».
Науч. рук.: к.б.н., доц. доц. каф. «Градостроительство» Чернявская Т.А.

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.

ГЛАЗУНОВА М.А., студ. гр. ДАС-1-06. «Особенности проектирования интерьеров
центра искусств «Арлекино»».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Волков В.С.

2.

ГЛУЩЕНКО И.А., студ. гр. ДАС-1-06. «Некоторые вопросы реконструкции гостиницы
«Октябрьская»».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Кропочева И.Ю.

3.

ДЕНИСЕНКО Е.В., студ. гр. ДАС-1-06. «Особенности проектирования центра танцевальной культуры «Фламенко»».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Шкотова О.В.

4.

КАМЕННОВА С.В., студ. гр. ДАС-1-06. «Проблемы и современные приемы построения дворовых пространств».
Науч. рук.: к.арх., доц., доц. каф. «ДиМДИ» Черешнев И.В.

5.

КОЗЛОВА Л.А., студ. гр. ДАС-1-06. «Интерьеры детского центра творчества и досуга».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Волков В.С.

6.

КОЗЛОВА Ю.В., студ. гр. ДАС-1-06. «Вопросы организации рекреационной зоны на
прибрежной территории санатория «Эльтон»».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Швец А.В.

7.

КУЗНЕЦОВА Ю.И., студ. гр. ДАС-1-06. «Проблемы использования памятника архитектуры 18 века «Дома Беккера» в музее-заповеднике «Старая Сарепта»».
Науч. рук.: к.иск., доц., проф. каф. «ДиМДИ» Серебряная В.В.

13

8.

КУРОЕДОВА А.А., студ. гр. ДАС-1-06. «Современные тенденции развития интерьеров
детских и юношеских центров».
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «ДиМДИ» Главатских Л.Ю.

9.

МАЙОРОВ С.В., студ. гр. ДАС 1-06. «Сравнительный анализ вариантов формирования
жилого комплекса, на основе цеха металлоконструкций завода «Красный Октябрь»».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Швец А.В.

10.

МАЛИКОВА Д.И., студ. гр. ДАС-1-06. «Вопросы организации пространств для межнационального общения».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Шкотова О.В.

11.

МАХМУТОВА А.К., студ. гр. ДАС-1-06. «Особенности проектирования интерьеров
центра водных и гребных видов спорта в Астраханской области».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Швец А.В.

12.

НЕДОСТУПОВА Я.А., студ. гр. ДАС-1-06. «Варианты реконструкции цеха металлоконструкций завода «Красный Октябрь»».
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «ДиМДИ» Главатских Л.Ю.

13.

НЕЧАЕВА Г.В., студ. гр. ДАС-1-06. «Многофункциональный деловой комплекс с коворкинг центром».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ДиМДИ» Самойлов И.В.

14.

ОСАДЧИЙ К.А., студ. гр. ДАС-1-06. «Смысловые зоны доступных границ в доме на
краю незаметности».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Швец А.В.

15.

ПАНЧЕНКО О.А., студ. гр. ДАС-1-06. «Дизайн-концепция конноспортивного туристического комплекса».
Науч. рук.: к. арх., доц., зав. каф. «ДиМДИ» Матовников С.А.

16.

ПЯТКИНА Е.А., студ. гр. ДАС-1-06. «Интерьеры центра оздоровительных практик».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Шкотова О.В.

17.

РЕЗЯПКИН П.В., студ. гр. ДАС-1-06. «О проектировании интерьеров жилого комплекса «Галицино».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Полянский Е.А.

18.

СТАРОСТИНА А.С., студ. гр. ДАС-1-06. «Новые тенденции в проектировании современного развлекательного парка».
Науч. рук.: к. арх., доц., зав. каф. «ДиМДИ» Матовников С.А.

19.

УСТЯН М.А., студ. гр. ДАС-1-06. «Проблемы проектирования интерьеров гостиницы
«Южная»».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Кропочева И.Ю.

20.

ХАЛЯПИНА М.С., студ. гр. ДАС-1-06. «Современные подходы к проектированию интерьеров детского дошкольного учреждения».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Волков В.С.

21.

ЦИБУЛИНА К.В., студ. гр. ДАС-1-06. «Вопросы проектирования центров для домашних животных».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Кропочева И.Ю.

22.

ШИПОВСКИЙ С.С., студ. гр. ДАС-1-06. «Современные подходы к организации спортивного досуга молодежи».
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Полянский Е.А.

23.

ЮРИНА Е.В., студ. гр. ДАС-1-06. «Вопросы формирования интерьеров семейного центра»
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «ДиМДИ» Главатских Л.Ю.
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Секция «Архитектура и социальные проблемы в студенческой жизни»
Председатель: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.
Секретарь: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.
26 апреля 2012 г. 11.00, ауд. А-152
1.

АЛЕЙНИКОВА О.А., студ. гр. ДАС-1-08. Доклад – экспозиция «Время пришло сделать
свой выбор!».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

2.

АЛПАТОВА А.С., студ. гр. ДАС-1-10. «Надпись на фасаде – часть архитектурной композиции».
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.

3.

АПАРИНА Е.С., студ. гр. Арх-1-10. «Права человека и его достоинства».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

4.

АРБУЗОВА Д.С., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Сохрани природу».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

5.

АРМЕНАКЯН С.А., студ. гр. ДАС-2-10. Доклад – экспозиция «Как спасти землю».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

6.

АСТАХОВА Н.В., студ. гр. Арх-1-10. «Светлое будущее».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

7.

АХРЕМОЧКИНА Е.В., студ. гр. ПЗ-1-10, КРИВЯКИН А.А., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад –
экспозиция «Наш выбор, это будущее страны».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

8.

АЧКАСОВА А.П., студ. гр. Арх-1-08. Доклад – экспозиция «Молодежные общественные организации и их влияние на решение проблем молодежи».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

9.

БАБИЧЕВ Р.П., студ. гр. Арх-1-08. Доклад – экспозиция «Студенты в условиях трансформирующегося российского общества».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

10.

БАДМИНОВА Д.А., студ. гр. Арх-1-10. «Методика изучения ценностных ориентаций в
социальной политики».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

11.

БАЛДЕНКОВА М.К., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Приходи на выборы».
Науч. рук.: доц. Рауткин А.И.

12.

ВАКУЛЕНКО М.В., студ. гр. ПЗ-1-10, ГОРБАТОВА В.А., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад –
экспозиция «Экология».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

13.

ВАКУЛИНА Д.Е., студ. гр. Арх-1-08. Доклад – экспозиция «Роль студенчества в формировании будущего».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

14.

ВЕЛИЧКО А.Ю., студ. гр. Арх-2-10. «Архитектурная футурология на постсоветском
пространстве».
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.
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15.

ВИКТОРОВ А.В., студ. гр. Арх-2-10, Тонких В.А., студ. гр. Арх-2-10. Доклад – экспозиция «Сохраните природу чистой».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.

16.

ГАСАНДАЕВА И.И., студ. гр. Арх-1-10. «Мы за выборы».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

17.

ГАСАНДАЕВА И.И., студ. гр. Арх-1-10. «Наружная реклама города Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.

18.

ГАСПАРЯН Н.Г., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «береги природу! Она нужна
не только Вам!».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

19.

ГЛУШЕНКО Д.А., студ. гр. ДАС-2-10. «Фонтаны России».
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.

20.

ГЛУШЕНКО Д.А., студ. гр. ДАС-2-10. Доклад – экспозиция «Проблемы нравственности современной молодежи».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

21.

ГОЛУБ В.Ю., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Концепция экологической среды».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

22.

ГОРБАТОВА В.А., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Будущее зависит от тебя».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

23.

ГОРБАЧЕВ Н.В., студ. гр. Арх-1-10. «Экология и мы».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н.

24.

ГОРЯЙНОВА Т.С., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Охрана природы, как
важнейшая задача человечества».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н.

25.

ГОСЕНОВА З.Я., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Философия жизни, как
формула успеха».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

26.

ГРИДЧИНА К.В., студ. гр. Арх-2-10. «Проблемы развития высотного строительства в
городе Волгограде»
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.

27.

ДАВЫДОВ Д.А., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Человек и экология среды».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

28.

ДУНДУКОВ В.А., студ. гр. Арх-2-10. Доклад – экспозиция «Сохраним мир для будущего».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» «Мастерова Н.А., проф. проф. каф. «ОАПРЖС» Колышев Ю.Б., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.

29.

ЕВТУШЕНКО С.С., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Перемены и противоречия между традиционными ценностями и современными ориентирами».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

30.

ЕНГИБАРЯН А.А., студ. гр. ДАС-2-10. Доклад – экспозиция «Современное российское
общество и семья».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

31.

ЕРШОВА Е.В., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Проблема политического выбора».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.
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32.

ЕСТРИНА С.М., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Есть ли политическая альтернатива в России?».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

33.

ЖВАНСКАЯ Я.А., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Трудоустройство студентов, как одна из составляющих их социальной поддержки».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н.

34.

ЖИЛА О.А., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Среда обитания, как основа жизни».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

35.

ЖУЛИКОВА Е.А., студ. гр. ДАС-1-08. Доклад – экспозиция «Будущее нашей страны в
наших руках».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

36.

ЗАРУДНЕВА В.Г., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Глобальный характер современной экологической ситуации».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

37.

ЗАСЕДАТЕЛЕВА Т.Ю., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Приходи на выборы».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

38.

ЗАХАРОВА Е.О., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «История и основные этапы
взаимодействия человеческого общества и природы».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

39.

ИВАНОВ Р.А., студ. гр. Арх-2-09, МИХАЙЛОВ М.А., студ. гр. Арх-2-09. Доклад –
экспозиция «Вектор будущего России».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г., проф., проф. каф. «ОАПРЖС»
Колышев Ю.Б.

40.

ИВАНОВА А.П., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «экосистема земли».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

41.

ИВАНОВА М.В., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция « Проблема охраны памятников архитектуры».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

42.

ИГНАТЬЕВА М.К., студ. гр. ДАС-1-08. Доклад – экспозиция «Важность социальной
активности гражданина».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

43.

ИЛЮХИНА Т.Г., студ. гр. Арх-1-08. Доклад – экспозиция «Проблемы выбора будущего молодого поколения».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

44.

КАМЫШАНОВА М.В., студ. гр. ДАС-1-08. Доклад – экспозиция «Будущее страны в
руках молодёжи».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

45.

КАРНАУХОВ Д.Р., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «О России».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

46.

КАТАЕВА О.Р., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Использование природных
ресурсов и охрана природы».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н.

47.

КИФОРЕНКО А.С., студ. гр. ДАС-1-08. Доклад – экспозиция «Россия – великая страна
- Родина великих умов!».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.
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48.

КЛИМАНЬ В.С., студ. гр. Арх-2-09, ХОХЛОВА Е.В., студ. гр. Арх-2-09. Доклад – экспозиция «Россия сильная держава» .
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А., проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Колышев Ю.Б., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.

49.

КОВРИГИНА С.А., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Актуальны ли перемены
в России».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

50.

КОЛЫШЕВА Д.О., студ. гр. Арх-2-09. Доклад – экспозиция «Будущее России в строительстве».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Колышев Ю.Б.

51.

КОРАБЛЕВА Д.Н., студ. гр. Арх-2-10. Доклад – экспозиция «Кем станешь ты для России».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» «Мастерова Н.А., проф. проф. каф. «ОАПРЖС» Колышев Ю.Б., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.

52.

КОСТРИКИНА М.С., студ. гр. Арх-2-10, МИКРЮКОВА Е.А., студ. гр. Арх-2-10, ФЕДОТОВА В.С. студ. гр. Арх-2-10. Доклад – экспозиция «Наше будущее».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.

53.

КОШЕЛЕВА М.А., студ. гр. ДАС-1-08. Доклад – экспозиция «Российская молодеешь,
как наиболее мобильная часть общества».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

54.

КУЗЬМИЩЕВА А.П., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Социальная проблема
подросткового возраста».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

55.

КУЛЕМАСОВА А.С., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Социальные проблемы
общества, и их влияние на будущее современных детей».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

56.

КУРОЧКИНА В.Р., студ. гр. ДАС-1-09, ВОЛКОВА И.В., студ. гр. ДАС-1-09. Доклад –
экспозиция «Будущее России в чистой экологии».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А.

57.

КУЧВАРА Е.Ю., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Мы выбираем счастливую
семью».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

58.

ЛЕБЕДЬ К.А., студ. гр. Арх-1-08. Доклад – экспозиция «Стираем границы – расширяем
возможности».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Вакулина И.Н.

59.

ЛЕЙЧУ Н.Ф., студ. гр. ДАС-1-09, КОРОЛЕВА А.Н., студ. гр. ДАС-1-09 Доклад – экспозиция «Вода это жизнь. Пусть она будет чистой».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Дунин
В.Е., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

60.

ЛЕПЕХИН К.Е., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Охрана живой природы».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н.

61.

ЛОМАКИНА А.И., студ. гр. ДАС-2-10. Доклад – экспозиция «Влияние семьи на развитие и становление человеческой личности».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

18

62.

ЛУШИНА К.С., студ. гр. ДАС-2-10. Доклад – экспозиция «Молодое поколение выбирает честные выборы!».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

63.

МАЙОРОВА И.В., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Счастье завтрашнего дня».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

64.

МАЛИМОНОВА А.А., студ. гр. ДАС-1-09, ШИРМАНОВА А.В., студ. гр. ДАС-1-09.
Доклад – экспозиция «Экология и качественная жизнь».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Дунин
В.Е., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

65.

МАЛОЙ А.А., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Специфические проблемы студенческих семей».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

66.

МАЛЬГИНОВА М.Б., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Вырасти свое счастье».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

67.

МАНВЕЛЯН В.Т., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Социальные отношения и
политика».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

68.

МЕЛИХОВА Е.В., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиции «Экологические проблемы
глазами студентов».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

69.

МИКУЛЕНКО С.И., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Вопросы социальной политики инвалидов в России»
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

70.

МУСИЕНКО Я.Р., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Инновации России в социальной политики».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

71.

МУСЛИМОВА Д.Р., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Светлое будущее».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

72.

НАЛБАНДЯН А.А., студ. гр. ДАС-2-10, ТУРЧАНОВА Е.И. студ. гр. ДАС-2-10. Доклад
– экспозиция «Будущее России в твоих руках».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

73.

НАТАЛИЧ М.К., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Создай свой мир».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

74.

НИКИТИНА А.А , студ. гр. ДАС-2-10. Доклад – экспозиция «Социальная активность
граждан является залогом честных выборов!».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

75.

НИКИФОРОВА Я.В., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Проблема загрязнения
океанов».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

76.

НОВИКОВ Р.А., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Права человека в России».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

77.

ОСТРОУМОВА В.В., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Все еще думаешь о выборе?».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.
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78.

ПАНОВА М.С., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Отдам в добрые руки».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

79.

ПАСОШНИКОВ Р.А., студ. гр. Арх-1-08 Доклад – экспозиция «Город, в котором буду
жить».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Вакулина И.Н.

80.

ПИЩУГИНА К.А., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Материнство-детство».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

81.

ПОДРЕЗОВ А.Ю., студ. гр. Арх-1-08. Доклад – экспозиция «Правильный выбор –
счастливое будущее».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Вакулина И.Н.

82.

ПОЛУПАНОВА М.С., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Защита материнства».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

83.

ПОПЕЛЕВА Е.В., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Социальные ресурсы России».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

84.

ПРАСОЛОВА В.Д., студ. гр. ДАС-1-10. «Часы в совершенствовании дизайна городской
среды»
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.

85.

ПРОСВИРОВА П.М., студ. гр. ПЗ-1-10. «Колористика современного города на примере
Волгограда».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

86.

ПРОСВИРОВА П.М., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Все на выборы!».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

87.

РЯБИКИНА А.В., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Время выбирать».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

88.

САВКОВА А.А., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «За честные выборы».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

89.

САРЫБИНА С.А., студ. гр. Арх-1-09. Доклад – экспозиция «Проблемы материнства в
России».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

90.

САЦКАЯ И.В., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Феномен экологии в Российской практики».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

91.

СВЕТЛИЧНАЯ Е.А., студ. гр. ДАС-2-10. Доклад – экспозиция «Молодое поколение
выбирает чистую окружающую среду!».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.

92.

СМИРНОВА О.А., студ. гр. Арх-2-10. Доклад – экспозиция «Архитектура и студенты –
мы за цветущие города».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.

93.

СОСНИЦКАЯ О.И., студ. гр. Арх-2-10. Доклад – экспозиция «Сохраним и приумножим архитектурное наследие России».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.
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94.

СТАНИСЛАВСКАЯ С.В., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Социально – психологические подходы в работе с молодой семьей».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

95.

ТАМБОВЦЕВА К.В., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Сделай правильный выбор».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.

96.

ТИМОФЕЕВА М.А., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Теория и практика в
экологии».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.

97.

ТКАЧЕНКО В.П., студ. гр. ДАС-1-08. Доклад – экспозиция «Духовно – нравственные
основы в формировании семьи».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г.

98.

ТРОФИМЧУК Е.А., студ. гр. ДАС-1-09. «Объекты историко – архитектурного наследия
в формировании имиджа города».
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.

99.

УМНИКОВА Ю.А., студ. гр. ПЗ-1-10, ШИТОВА Н.А., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Спорт, красота, здоровье, сила».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.

100. ФЕДОТОВА В.С., студ. гр. Арх-2-10. «Основные средства композиции в архитектуре
города Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.
101. ФРОЛОВ Е.В., студ. гр. Арх-1-08. Доклад – экспозиция «Компетентной подход в развитии экологии России».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.
102. ХЕГАЙ В.С., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Счастливую жизнь пенсионерам».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.
103. ХЕГАЙ Д.А., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Сохрани природу».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.
104. ХОХЛОВ Р.А., студ. гр. Арх-1-08. Доклад – экспозиция «Проблема формирования социальной политики».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.
105. ХУСАИНОВА А.А., студ. гр. Арх-2-09. Доклад – экспозиция «За чистое небо, воздух и
воду».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А., проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Колышев Ю.Б., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.
106. ЧЕБОТАРЕВА А.В. студ. гр. Арх-2-10. Доклад – экспозиция «Растут города, растет
Россия».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.
107. ЧЕБОТАРЕВА А.В., студ. гр. Арх-2-010. «Вертикальное озеленение в жилой застройке».
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В.
108. ШАМСУДИНОВА Я.М., студ. гр. Арх-1-10. Доклад – экспозиция «Моделирование социальной политики».
Науч. рук.: проф., проф. каф. «ОАПРЖС» Ли М.С.
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109. ШИРШИКОВА Ю.Н., студ. гр. Арх-1-08. Доклад – экспозиция «Система управления
экологическими процессами».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.
110. ШПОТА Н.О., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «Механизм социальной политики».
Науч. рук.: к. филос. н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС» Потокина Т.М.
111. ШУСТОВА Е.Е., студ. гр. ПЗ-1-10. Доклад – экспозиция «За честные выборы».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Рауткин А.И.
112. ЩЕГЛОВА Е.В., студ. гр. ДАС-2-10. Доклад – экспозиция «Будущее нашей страны в
наших руках!».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Протопопова А.А.
113. ЮСУПОВА О.Д., студ. гр. Арх-2-10. Доклад – экспозиция «Светлое будущее России в
наших руках».
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Мастерова Н.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС» Затонская И.Г.

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.

БАРАННИК А., студ. гр. ГСХ-1-07, КУЗИНА Л., студ. гр. ГСХ-1-07. «Анализ рекреационных территорий по степени влияния на систему «Город» (на примере
г. Волгограда)».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С.

2.

БАРАННИК А.В., студ. гр. ГСХ-1-07, КУЗИНА Л.В., студ. гр. ГСХ-1-07. «Анализ автомобильных парковок и стоянок на территории Ворошиловского района».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Барсуков Г.М.

3.

БЕМБЕЕВА С., студ. гр. ГСХ-2-08. «Озеленение детских дошкольных учреждений в
Республике Калмыкия».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С.

4.

БЕМБЕЕВА С.С., студ. гр. ГСХ-2-08. «Градостроительное зонирование территорий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

5.

БОЧАРОВА В., студ. гр. ГСХ-2-08. «Саморегулирование в области строительства, реконструкции, капитального ремонта».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

6.

БУРЛАЧЕНКО К., студ. гр. ГСХ-1-07, ПОГРЕБЕНОВА А., студ. гр. ГСХ-1-07. «Реконструкция дорожно-транспортной сети ул. Елецкой и Череповецкой».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Барсуков Г.М.

7.

БУЯНОВ Я.В., студ. гр. ГСХ-1-07. «Анализ автомобильных парковок и стоянок на территории Кировского района».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Барсуков Г.М.
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8.

ВИШНЯКОВ А.В., студ. гр. ГСХ-08. «Перспективы молодежного строительства для
Волгоградского региона».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭСиГХ» Петрунина С.А.

9.

ГРОЗЕНОК Е., студ. гр. ГСХ-1-07. «Применение энергосберегающих технологий в малоэтажной застройке».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭСиГХ» Зурабова И.В.

10.

ИВАНОВА Н., студ. гр. ГСХ-2-08. «Инженерные изыскания, документация».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

11.

ИВАНЦОВ А., студ. гр. ГСХ-2-07. «Актуальность формирования рекреационных зон с
элементами образовательных программ на территории Волгоградской области».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭСиГХ» Петрунина С.А.

12.

ИВАНЧЕНКО А., студ. гр. ГСХ-2-07. «Современные тенденции и предпосылки создания крытых горнолыжных комплексов (отечественный и зарубежный опыт проектирования)».
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «ЭСиГХ» Етеревская И.Н.

13.

КИРПА Л.В., студ. гр. ГСХ-1-07. «Транспортные развязки в разных уровнях (на зарубежном примере)».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Барсуков Г.М.

14.

КОСТЮЧЕНКО И., студ. гр. ГСХ-2-07. «Системы зеленых насаждений как синтез развития коммуникационных связей большого города (на примере г. Камышин)».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С.

15.

КОСУХИНА И., студ. гр. ГСХ-2-07. «Благоустройство набережных».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С.

16.

КОШЕЛЕВА М., студ. гр. ДАС-1-08. «Бордюрные и тротуарные пандусы на контролируемых переходах для маломобильных групп населения».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Барсуков Г.М.

17.

КРАМАРЕНКО М., студ. гр. ГСХ-2-08. «Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

18.

ЛОМАКИН П.В., студ. гр. ГСХ-08. «Использование альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий при реконструкции жилой застройки».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ» Сидоренко В.Ф.

19.

МАЙДОРОВА Ю.В., студ. гр. ГСХ-2-08. «Строительный контроль».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

20.

МАКЕЕВ М., студ. гр. ГСХ-1-07, ГАВРИЛОВА Е., студ. гр. ГСХ-1-07. «Проблемы
овражных территорий г. Волгограда на примере поймы р. Царица».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭСиГХ» Зурабова И.В.

21.

МАЛИНОВ. «Малые архитектурные формы как основа улучшения эстетических качеств среды».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭСиГХ» Петрунина С.А.

22.

МАРКЕЛОВ П.В., студ. гр. ГСХ-2-07. «Актуальность развития спортивных сооружений в Волгоградской области (на примере конно-спортивных комплексов)».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ» Коростелева Н.В.

23.

МИХАЦ С.А., студ. гр. ГСХ-08. «Актуальность развития спортивных сооружений для
профессиональных спортсменов в Волгоградской области».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭСиГХ» Петрунина С.А.
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24.

НЕСТЕРЕНКО Е., студ. гр. ГСХ-2-08. «Особенности использования новых конструкций экологического покрытия поверхности в благоустройстве города на примере «Экопаркинга»».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ» Коростелева Н.В.

25.

ПАСТУХОВА М.А., студ. гр. ГСХ-1-07. «Особенности проектирования спортивных
авиакомплексов в структуре города (на примере г. Волгограда)».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ» Стеценко С.Е.

26.

ПОТОВОЙ С.М., студ. гр. ГСХ-2-08. «Саморегулирование в области инженерных
изысканий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

27.

РОГОЗИНА Я.С., студ. гр. ГСХ-2-08. «Государственный надзор за деятельностью саморегулирования организаций».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

28.

РОЖКОВА Е.А., студ. гр. ГСХ-1-08. «Саморегулирование в области проектирования».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

29.

РОМАНОВ Р., студ. гр. ГСХ-2-08. «Информационное обеспечение градостроительной
деятельности».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

30.

САВИНА Е., студ. гр. ГСХ-1-08. «Особенности озеленения селитебных территорий
степных и полупустынных зон».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С.

31.

САВИНА Е.А., студ. гр. ГСХ-1-08. «Территориальное планирование: подготовка и
утверждение генерального плана».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

32.

САЕНКО Е.Ю., студ. гр. ГСХ-2-08. «Ответственность за нарушения законодательства о
градостроительной деятельности».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

33.

САМОХВАЛОВА Е., студ. гр. ГСХ-2-07. «Роль и место нетрадиционных источников
энергии в условиях малоэтажной застройки».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С.

34.

СЕДДИКИ Ш., студ. гр. ГСХ-2-08. «Энергосберегающие технологии в строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ» Коростелева Н.В.

35.

СПИРИДОНОВА Ю., студ. гр. ГСХ-2-07. «К вопросу актуальности строительства паркотелей на территории Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ» Коростелева Н.В.

36.

СПИРИДОНОВА Ю., студ. гр. ГСХ-2-07. «Основные тенденции и предпосылки развития этнотуризма в Волгоградской области».
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «ЭСиГХ» Етеревская И.Н.

37.

ХУЖАХМЕТОВА А.С., студ. гр. ГСХ-1-08. «Подготовка и утверждение схемы территориального планирования муниципального района».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

38.

ШУРХОВЕЦКАЯ А.А., студ. гр. ГСХ-1-08. «Территориальное планирование».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.

39.

ЯЩЕНКО А., студ. гр. ГСХ-2-08. «Основные положения жилищного законодательства».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И.
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НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
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.
27 апреля 2012 г., 9.30, ауд. Г-902
1.

АБРОСЬКИН А.А., студ. гр. ИСТ-1-09. «Вербальные методы оценки многокритериальных альтернатив».
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В.

2.

АРЕФЬЕВА А.И., студ. гр. ИСТ-1-10. «Компьютерная безопасность и взлом компьютерных систем».
Науч. рук.: доц. каф. «ПМиВТ» Волохова В.А.

3.

БАТАЛОВА С.Ю., студ. гр. ТГВ-10. «Применение методов решения транспортной задачи линейного программирования в практике планирования экономических процессов».
Науч. рук.: доц. каф. «ПМиВТ» СкороходоваА.Д.

4.

ВАСИЛЬЕВА Е.А., студ. гр. ИСТ-1-07, ДЕРИНА Н.А., студ. гр. ИСТ-1-07. «Применение двухэтапной процедуры отбора перспективных альтернатив на базе табличного метода и метода анализа иерархий для выбора системы управления контентом сайта».
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В.

5.

ГАЛУСТОВА С.Н., студ. гр. ТГВ-10. «Применение метода искусственного базиса для
решения задачи линейного программирования».
Науч. рук.: доц. каф. «ПМиВТ» СкороходоваА.Д.

6.

ЕРЕЩЕНКО Е.С., студ. гр. АРХ-2-11. «Исследование функций посредством математического пакета MathCAD».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПМиВТ» Иванов И.В.

7.

ЕРЕЩЕНКО Е.С., студ. гр. АРХ-2-11. «Метод золотого сечения в архитектуре и в жизни».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПМиВТ» Ерещенко Т.В.

8.

ЗАВЬЯЛОВ Д.С., студ. гр. ИСТ-1-09, ГУРБИЧ М.Р., студ. гр. ИСТ-1-09. «Основные
проблемы защиты веб-сервера от удаленных атак».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ПМиВТ» Платонов А.А.

9.

ИВАНОВА А.П., студ. гр. АРХ-1-10. «Использование MathCAD для численного решения дифференциальных уравнений в частных производных».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПМиВТ» Иванов И.В.

10.

КРОПАЧЕВ К.В., студ. гр. ИСТ-1-09. «Распределительные методы транспортной задачи».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПМиВТ» Ерещенко Т.В.

11.

МЕЛИХОВА Е.В., студ. гр. ПЗ-01-10, КОНЫШЕВА О.В., студ. гр. ГСХ-01-10. «Использование ЭВМ для расчета осевых моментов инерции плоских составных сечений».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ» Потапова Н.Н.
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12.

МЕРИНОВ Ю.В., студ. гр. МНС-1-09. «Создание запросов на языке SQL в среде СУБД
Access».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ПМиВТ» Степанов М.М.

13.

НИКУЛИНА Е.Г, студ. гр. ИСТ-1-09. «Численные методы в решении экстремальных
задач».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПМиВТ» Ерещенко Т.В.

14.

ОРЛОВА А.О., студ. гр. ИСТ-1-10, ПОГОРЕЛЬЧЕНКО Л.Ф., студ. гр. ИСТ-1-10. «Компьютерные технологии в медицине».
Науч. рук.: доц. каф. «ПМиВТ» Волохова В.А.

15.

ПЕРЕПЕЛИЦЫНА А.В., студ. гр. ИСТ-1-08. «Методики рейтинговой оценки качества
работы преподавателей».
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В.

16.

ПРЫГУНОВА А.В., студ. гр. ИСТ-1-09. «О разработки системы электронного документооборота ВолгГАСУ».
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В.

17.

РОВЕНКО Д.С., студ. гр. ТГВ-1-10. «Применение градиентных методов для решения
задач квадратичного программирования».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ПМиВТ» Михайлова Н.А.

18.

САВЧЕНКО А.С., студ. гр. ТГВ-1-10. «Лексико-графические транспортные задачи».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ПМиВТ» Михайлова Н.А.

19.

СУЗДАЛЬЦЕВ В.Р., студ. гр. МНС-1-09. «Виды соединений таблиц в среде СУБД
Access».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ПМиВТ» Степанов М.М.

20.

УСТИЧЕНКО А.А., студ. гр. ИСТ-1-09, НИКИТИНА А.В., студ. гр. ИСТ-1-09. «Разработка модели операционной системы».
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «ПМиВТ» Жбанова Н.Ф.

21.

УСТИЧЕНКО А.А., студ. гр. ИСТ-1-09. Устойчивость экосистем и автономные импульсные процессы.
Науч. рук.: д.с.-х.н., доц., проф. каф. «ПМиВТ» Салугин А.Н.

22.

ФАКОВ А.Ю., студ. гр. ИСТ-1-08. «Энергосберегающие технологии в системах умный
дом».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ПМиВТ» Платонов А.А.

23.

ХОХЛОВА Е.А., студ. гр. ИСТ-1-07. «Применение метода парных сравнений для выбора системы дистанционного обучения».
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «ПМиВТ» Жбанова Н.Ф.

24.

ШЕК А.С., студ. гр. ИСТ-1-08. «Использование систем HONEYPOT для исследования
актуальных угроз».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ПМиВТ» Платонов А.А.

25.

ЯГНЮКОВ М.Ю., студ. гр. ИСТ-1-07. «Разработка учебного комплекса расчета статически неопределимых рам по методу сил».
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В.
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Секция «Нефтегазовые сооружения»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «НГС» ПЕРФИЛОВ В.А.
Секретарь: асс. каф. «НГС» ЛУКИНА И.Г.
27 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-248
1.

АРТЕМОВА М.С., студ. гр. МНС-1-07. «Экспериментальные исследования переходных
характеристик сушильной камеры».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «НГС» Корчагин В.А.

2.

БОДРОВ В.В., студ. гр. МНС-1-08. «Определение качества омагничивания жидкостей».
Науч. рук.: д.т.н., проф. каф. «НГС» Заднепровский Р.П.

3.

БОРОВОЙ Е.И., студ. гр. МНС-1-07. «О возможности использования энергии взрыва
для снятия стационарных морских платформ с места бурения».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «НГС» Шестаков С.А.

4.

БУРТОВАЯ К.П., студ. гр. МНС-1-07. «Расчет нагрузки на талевый блок буровой установки для горизонтально-наклонного бурения».
Науч. рук.: доц. каф. «НГС» Ярошик В.В.

5.

БУХАРЦЕВА М.К., студ. гр. МНС-1-08. «Утилизация летучих УВ на объектах нефтегазодобычи».
Науч. рук.: к.т.н., проф. каф. «НГС» Булычев Г.А.

6.

ВЕЛИКОРОДНЫЙ В.А., студ. гр. МНС-1-07. «Технология использования отходов
нефтегазовых сооружений в производстве строительных изделий».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «НГС» Перфилов В.А.

7.

ГРЕЧКИН Д.А., студ. гр. ВиВ-2-09. «Применение порошковых спеченных материалов
для изготовления деталей строительных машин».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «НГС» Буров А.М.

8.

ЖИГАДЛО М.Г., студ. гр. МНС-1-08. «Клапан предохранительный – основа безопасности газоснобжения».
Науч. рук.: к.т.н., проф. каф. «НГС» Булычев Г.А.

9.

МАТУКИНА Д.А., студ. гр. МНС-1-09, ЕВСИНА А.А., студ. гр. МНС-1-09, ПРОКУДИНА Е.Л., студ. гр. МНС-1-09, МЕРИНОВА Ю.В. студ. гр. МНС-1-09. «Особенности
электрошлаковой наплавки износостойких покрытий опорных катков тракторов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «НГС» Луговая В.А., доц. каф. «НГС» Ярошик В.В.

10.

ОСАДЧИЙ А.А., студ. гр. МНС-1-08. «Разработка комплексной модели снижения негативного влияния подводно-технических строительных работ на экологическую безопасность окружающей среды».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «НГС» Томарева И.А.

11.

ПЛОТНИКОВ Е.Н., студ. гр. МНС-1-07. «Оценка напряженно-деформированного состояния морской стационарной платформы с применением программного комплекса
Лира».
Науч. рук.: асс. Габова В.В.

12.

ПРОКУДИНА Е.Л., студ. гр. МНС-1-09. «Фибробетон для подводных нефтепроводов».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «НГС» Канавец У.В.
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13.

СОЛОВЬЕВ Е.В., студ. гр. МНС-1-09. «Торфяной сорбент».
Науч. рук.: к.т.н., проф. каф. «НГС» Булычев Г.А.

14.

СУЗДАЛЬЦЕВ В.Р., студ. гр. МНС-1-09, КАРАГОДОВ Н.А., студ. гр. МНС-1-09.
«Техника безопасности на буровой».
Науч. рук.: к.т.н., проф. каф. «НГС» Булычев Г.А.

15.

ХАНОВ С.С., студ. гр. МНС-1-07. «Буровые растворы».
Науч. рук.: к.т.н., проф. каф. «НГС» Филатов В.А.

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.

ГРИГОРЬЯН Г.А., студ. гр. ПГС-1-10, КОВТУНОВ И.А., студ. гр. ПГС-1-10, БОЙЧЕНКО Д.Ю., студ. гр. ПГС-2-10, АРАПОВ Е.В., студ. гр. ПГС-2-10. «Нормативноправовые методы обоснования систем мониторинга большепролетных зданий»
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС» Бабалич В.С.

2.

ДЕНИСОВА Я.В., студ. гр. ПБ-1-08, СОЛОМАТИНА О.А., студ. гр. ПБ-1-08. «Огнестойкость строительных конструкций. Способы ее повышения».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СКОиНС» Чураков А.А.

3.

КОСКОВА Е.А., студ. гр. ПГС-1-08, САМЫЛИНА Н.С., студ.гр. ПГС-1-08. «Сравнения
усилий в элементах высотного здания от ветровых и сейсмических воздействиях в
условиях Волгограда».
Науч. рук.: д.т.н., доц., проф. «СКОиНС» Харланов В.Л.

4.

МОРДВИНЦЕВА М.А., студ. гр. СУЗ-1-11, ЕРЕЩЕНКО Е.С. студ., гр. АРХ-2-11. «Вероятностный расчет промышленного здания с мостовым краном на сейсмостойкость».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС» Пшеничкина В.А., к.т.н., доц. каф. «СКОиНС» Чураков А.А.

5.

СКОБЕЛИНА Л.Ю., студ. гр. СМ-1-11, БАТАЛОВ Е.Ю., студ. гр. СМ-1-11, ЛИСАНОВ В.В., студ. гр. СМ-1-11. «К вопросу оперативного контроля прочности бетона монолитных конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС» Бабалич В.С.

6.

ТИМОФЕЕВ А.А., студ. гр. ПБ-1-07, УЗЛОВ А.Ю., студ. гр. ПБ-1-07, ЕРЕЩЕНКО Е.С., студ. гр. АРХ-2-11. «Сравнительная характеристика методов огнезащиты
строительных конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СКОиНС» Чураков А.А.

7.

ЧАУСКИН А., студ. гр. ПГС-2-08. «Расчет и конструирование телевизионной башни».
Науч. рук.: к.т.н., доц. доц. каф. «СКОиНС» Вильгельм Ю.С.
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Секция «Строительная механика»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика» ИГНАТЬЕВ В.А.
Секретарь: асп. каф. «Строительная механика» КАТЕРИНИНА М.А.
26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-255
1.

БАТАЛОВ Е.Ю., магистр гр. СМ-1-11. «Применение смешанной формы МКЭ в геометрически нелинейном расчете шарнирно-стержневых систем».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «СМ» Игнатьев В.А.

2.

ВЛАСОВ С.В., студ. гр. ПГС-1-07, КУЧЕРЕНКОВ И.В., студ. гр. ПГС-2-07. «Обследование и обработка экспериментальных данных по определению прочности неразрушающим методом».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМ» Карасев Г.М.

3.

ГРАФ Е.А., студ. гр. СБ-1-08. «Определение внутренних усилий при кинематическом
возбуждении в балке».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СМ» Шурыгин С.В.

4.

ЗНАЕМСКИЙ Я.И., студ. гр. ПГС-1-09. «Определение перемещений в балке с учетом
упруго пластических деформаций».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМ» Старов А.В.

5.

ЛИСАНОВ В.В., магистр гр. СМ-1-11. «Геометрически и конструктивно-нелинейный
расчет балки на основе смешанной формы МКЭ».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «СМ» Игнатьев В.А.

6.

МАНЖИКОВ Р.М., студ. гр. СМ-2-11. «Современные методы диагностики нефте- и газопроводов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМ» Воронкова Г.В.

7.

ПЛАКСИН С.Н., магистр гр. СМ-1-11. «Геометрически нелинейный расчет арки по
смешанной форме МКЭ».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «СМ» Игнатьев В.А.

8.

СКАБЕЛИНА Л.И., магистр гр. СМ-1-11. «Геометрически нелинейный расчет предварительно напряженного бруса по смешанной форме МКЭ».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «СМ» Игнатьев В.А.

9.

ЧАУСКИН А.Ю., студ. гр. ПГС-2-08. «Исследование влияние кольцевых ребер жесткости при совместной работе фермы Шухова с железобетонным стволом телевизионной
башни».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СМ» Старов А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ» Карасев Г.М.

10.

ШЕВЦОВ А.В. ПГС-2-08. «Использование технологии информационного моделирования зданий и сооружений (BIM) с примером расчета несущих конструкций».
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Секция «Строительные материалы и специальные технологии»
Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» МАЙОРОВА Л.С.
Секретарь: студ. гр. ПСК-1-07 АКИНЬШИНА О.М.
26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. В-2
1.

АКИНЬШИНА О.М., студ. гр. ПСК-1-07. «Отходы металлоплавильного производства в
строительной индустрии».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Потапова О.К.

2.

КАРТАШЕВА Е.А., студ. гр. ПСК-1-08, КИКТЕНКО Е.А., студ. гр. ПСК-1-08. «Коррозийная стойкость бетонов на основе отходов производства».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СМиСТ» Майорова Л.С.

3.

КОВТУНОВ И.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Влияние побочных продуктов химических производств на свойства бетона».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Лукьяница С.В.

4.

МАЙОРОВА И.В., студ. гр. Арх-1-09. «Отделочные строительные материалы на основе
местного сырья».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СМиСТ» Цебоева Т.К.

5.

МОЛОДНИКОВА А.Ю., студ. гр. ПСК-1-07. «Производство радиационномодифицированного паркета из березы».
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. каф. «СМиСТ» Козлов Ю.Д.

6.

ПЕЛИХОВА О.А., студ. гр. ПСК-1-07. «Производство бетоно-полимерных опорных
балок для использования в особых условиях эксплуатации».
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. каф. «СМиСТ» Козлов Ю.Д.

7.

ПОНОМАРЕВА А.К., студ. гр. ПСК-1-07. «Производство гипсо - полимерных Радиационно – модифицированных отделочных плит».
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. каф. «СМиСТ» Козлов Ю.Д.

8.

ПРЯМЧУК А.А., студ. гр. ПСК-1-07. «Производство бетонов – полимерных радиационно – модифицированных плит для покрытия дорог в населенных пунктах».
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. каф. «СМиСТ» Козлов Ю.Д.

9.

РАТНИКОВА М.С., студ. гр. ЗЧС-1-10, ТЕРИКОВ Д.С. студ. гр. ЗЧС-1-10. «Определение вспучивания и расхода огнезащитной краски «NEO» и «Дефендер» для несущих
металлических конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Григорьевский В.В.

10.

СТЕПАНИЩЕВ А.П., студ. гр. ПСК–1-07. «Выбор сырьевых материалов для производства самоуплотняющихся бетонов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Медведько С.В.
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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.

АЗОВСКИЙ Д.С., студ. гр. СБ-1-08. «Монолитный пенобетон в строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Весова Л.М.

2.

БЕСПАЛАЯ О.Ю., студ. гр. ПГС-1-07. «Гидроизоляционные материалы для бассейнов.
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г.

3.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ К., студ. гр. ЭУП-3-09. «Уникальные технологии возведения
каркасных зданий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф.

4.

ГРОШЕВА Л., студ. гр. ЭУП-3-09. «Передовые энергосберегающие технологии – солнечная энергия на службе человека».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф.

5.

КОВАЛЕНКО А., студ. гр. СМ-2-11. «Пути решения реконструкции зданий и сооружений».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г.

6.

КРИКУНОВ Д.Ю., студ. гр. СМ-2-11. «Комплексное освоение подземного пространства – задача нового этапа технологического развития строительства в Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ТСП» Атопов.

7.

ЛИСАНОВ В.В., студ. гр. СМ-1-11. «Проблема поиска инновационных строительнотранспортных технологий для решения новых градостроительных задач Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ТСП» Атопов.

8.

МАНЖИКОВ Р.М., студ. гр. СМ-2-11. «Энергоресурсосбережение - ключевое направление технологического прорыва в строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ТСП» Атопов.

9.

МИХЕЕВА М., студ. гр. ЭУП-2-08. «Энергоснабжение и экология человека».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г.

10.

НАСИБУЛИНА К.Р., студ. гр. СБ-1-08. «Технология возведения высотных зданий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Весова Л.М.

11.

ОДНОГУЛОВ М.Н., студ. гр. СБ-1-08. «Технология производства пенобетона неавтоклавного твердения».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Весова Л.М.

12.

ПЛАТОНОВА Е., студ. гр. ЭУП-3-09. «Энергосберегающая черепица».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф.

13.

ПОЛИЦИМАКО К., студ. гр. ПГС-07. «Альтернативные источники энергии, перспективы применения в Волгоградской области».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г.
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14.

РАДЧЕНКО О.П., соиск. каф. «ВиВ». «Перспективы использования сорбентов в процессе водоочистки на автотранспортных и строительных предприятиях».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» Москвичева Е.В.

15.

САМОФАЛОВА А., студ. гр. ЭУП-3-09. «Технология струйной цементации грунтов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф.

16.

САТАЕВА А., студ. гр. ЭУП-2-08. «Проблемы экологии и экономики города Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г.

17.

СОЛОМАТИНА М, студ. гр. ЭУП-2-09, АРУТИНЯН Р., студ. гр. ЭУП-2-09. «Экологические особенности Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г.

18.

ТЕРЕШИН М.Ю., студ. гр. СМ-2-11. «Ведущая роль строительного комплекса в создании высокоэффективных производств для переработки и утилизации техногенных образований и отходов в Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ТСП» Атопов.

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.

БЕРДНИКОВА Ю.А., студ. гр. ЭУН-1-08. «Деятельность риелторской организации как
информационное обеспечение проведения сделок с недвижимостью».
Науч. рук.: к.ф.н., доц. каф. «ЭУН» Воронин А.П.

2.

ГРАФ Е.А., студ. гр. СБ-1-08. «Особенности учета влияния проектируемого объекта на
существующие здания и сооружения».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭУН» Гурова Е.В.

3.

ЕРДАКОВ В.А., студ. гр. СБ-1-08. «Вопросы корректировки конструктивной системы
здания при увеличении его этажности».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭУН» Гурова Е.В.

4.

КАНУБРИКОВА В.Д., студ. гр. ЭУН-1-08. «Маркетинг на рынке недвижимости».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н.

5.

КОЛОБОВА Е.С., студ. гр. ЭУН-1-09, КОЗЛОВЦЕВА Е.Ю., студ. гр. ЭУН-1-09. «Анализ вариантов застройки поймы р. Царица в целях объединения городского пространства центральной части г. Волгограда».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭУН» Калашникова Ю.С.

6.

КОМОЛИКОВА Е.А., студ. гр. ЭУН-1-08. «Проблемы развития подземного строительства в России».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н.

7.

КРИВОШЛЫКОВА А.Е., студ. гр. ЭУН-1-08. «Ипотека для российских граждан за границей».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н.
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8.

ЛЮБАНСКАЯ А.А., студ. гр. СМ-5-11. «Технопарки как инструмент интенсификации
развития производства. Региональные перспективы развития технопарков».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н.

9.

МЕРЖОЕВА З.А., студ. гр. ЭУН-1-08. «Рынок загородной недвижимости г. Волгограда: обзор и перспективы развития».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭУН» Багаутдинова Т.М.

10.

НАСИБУЛЛИНА К.Р., студ. гр. СБ-1-08, КАРПЕЦ Ю.А., студ. гр. СБ-1-08. «Особенности проектирования зданий высотой свыше 75 м».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭУН» Гурова Е.В., ст. преп. каф. «ЭУН» Журбина Е.И.

11.

ПИЛАТ Я.И., студ. гр. ЭУН-1-08. «Использование информационных технологий на
рынке недвижимости».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н.

12.

СЕРБИНА Т.А., студ. гр. ЭУН-1-08. «Проблемы и перспективы развития ипотечного
кредитования в России».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н.

13.

СКАЧКОВ В.А., студ. гр. ЭУН-1-08. «Ипотечное кредитование объектов коммерческой
недвижимости в России».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н.

14.

ЦЫБИЗОВА М.В., студ. гр. ЭУН-1-09, ДОЛГАЧЕВА А.В., студ. гр. ЭУН-1-09. «Сравнительный анализ стратегического развития застройки г. Новоаннинский, Волгоградской обл. на основании данных генплана1980 и 2009 гг.».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭУН» Калашникова Ю.С.
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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.

БДОЯН Э.Р., студ. гр. ЗОСб-1-08. «Применение средозащитных технологий в металлургической промышленности на примере завода «Красный октябрь».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «БЖДТ» Гадаборшева Т.Б.

2.

БОНДАРЕНКО А.И., студ. гр. ЗОСб-1-08. «Защита окружающей среды на предприятии
«Евро-ХимВолгоКалий»».
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «БЖДТ» Глинянова И.Ю.

3.

БОТНАРЬ М.М., студ. гр. ТБм-1-11. «Научные основы развития биосферосовместимых
городов»
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «БЖДТ» Глинянова И.Ю.

4.

БУНОС Л.А., студ. гр. ИЗОС-1-07. «Снижение выбросов в атмосферу аппаратами ВЗП
на предприятиях по производству мела».
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «БЖДТ» Пономарева Н.С.

5.

БУРБА И.В., асп. «Исследование параметров аппаратов ВЗП в системах аспирации».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

6.

ВОРОБЬЕВ А.В., асп. «Повышения пожаровзрывобезопасности канализационных
очистных сооружений предприятий стройиндустрии».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

7.

ГЛАЗКОВ Е.Н., студ. гр. БТПП-1-08. «Исследования индивидуального фатонного излучения персонала».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДТ» Ярошенко В.И.

8.

КОЛЬНОВ Н.В., студ. гр. ТБм-1-11 «Обзор развития различных типов аппаратов ВЗП».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

9.

ЛАВРЕНТЬЕВА Л.М., студ. гр. ИЗОС-1-09 «Значение дисперсности пыли и оценка качества воздушной среды городов».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

10.

ЛУКАНИН Д.В., асп. «Совершенствование параметров аппаратов ВЗП в системах аспирации предприятий стройиндустрии».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

11.

МАЗУЛИНА О.В., студ. гр. ЗОСб-1-08. «Экологический мониторинг систем аспирации
и воздухоочистки промышленных предприятий».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Полонский Я.А.

12.

МАРИНИН Н.А., асп., БУРХАНОВА Р.А., асп. «Исследование дисперсного состава
пыли и оценка содержания пылевого фактора в воздушной среде населённых мест».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.
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13.

МАРТЫНОВА О.А., студ. гр. ТБм-1-11 «Применение аппаратов со встречными закрученными потоками в системах пневмоуборки».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

14.

МИНЧЕНКО И.П., студ. гр. ЗОСм-1-10. «Основы системного анализа повышения экологической безопасности воздушной среды промышленных городов России».
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «БЖДТ» Глинянова И.Ю.

15.

НАЗАРОВА М.А., студ. гр. ЗОСб-1-08. «Оценка технологического оборудования металлургической промышленности как источника загрязнения атмосферы (на примере
завода «Красный октябрь»)».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «БЖДТ» Гадаборшева Т.Б.

16.

ОРЛОВ Р.В., студ. гр. ЗОСб-1-08. «Исследование влияния предприятий ГРЭС на параметры загрязнения атмосферного воздуха городской среды».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «БЖДТ» Азаров Д.В.

17.

ПРУЦАКОВА А.С., студ. гр. ЗОСм-1-10. «Повышение экологической безопасности
воздушной среды промышленных городов России: научно-практический анализ региональных экологических программ».
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «БЖДТ» Глинянова И.Ю.

18.

РАЩЕКТАЕВ Р.И., студ. гр. БТПП-1-08. «Анализ состояния производственного травматизма в строительной отрасли».
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. каф. «БЖДТ» Сидельникова О.П.

19.

СИРОТИНА М.А., студ. гр. ТБм-1-11 «Мониторинг на производстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Полонский Я.А.

20.

СОКОЛЬЦОВА А.С., студ. гр. ТБм-1-11 «Анализ существующих методов пневмоубоки
и разработка системы пневмоуборки на предприятиях стройиндустрии».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

21.

СТАРЦЕВ Ю.А., асп. «Совершенствование систем аспирации как средств коллективной защиты от пыли работников предприятий по производству гипса».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

22.

СТАРЦЕВА Ю.В., асп. «Совершенствование расчета воздухообмена в многоярусных
цехах».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

23.

УКЛАДОВА Т.М., студ. гр. ИЗОС-1-09 «Значение дисперсности пыли при подборе,
оценке эффективности и эксплуатации обеспыливающих устройств».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

24.

ФИЛИППОВА С.В., студ. гр. ТБм-1-11 «Анализ способов определения близости результатов, при исследовании дисперсного состава пыли в строительном производстве».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н.

25.

ЧЕМЕРПИЛЬСКАЯ И.Ю., студ. гр. ЗОСб-1-08. «Оценка воздействия на окружающую
среду газоконденсатных месторождений при их разработке (на примере Добринского
месторождения)».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «БЖДТ» Гадаборшева Т.Б.

26.

ШЕВЧЕНКО И.С., студ. гр. ИЗОС-1-07 «Исследование и оптимизация параметров аппарата ВЗП для совершенствования промышленных систем аспирации».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «БЖДТ» Азаров Д.В.
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27.

ШРАМКО А.А., студ. гр. БТПП-1-08. «Роль психологического состояния человека в
структуре мероприятий по обеспечению безопасной деятельности».
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. каф. «БЖДТ» Сидельникова О.П.

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.

АСАНОВА Ю.Д., студ. гр. ВиВ-2-07. «Очистка ртутьсодержащих сточных вод химических предприятий»
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ» Кичёва Т.Д.

2.

БОЛЕЕВ А.А., асп., ЕВЛАНТЬЕВ С.С., магистр гр. СМ-4. «Изучение влияния рН и солесодержания воды на скорость коррозии трубопроводов».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» Москвичева Е.В.

3.

БОЛЕЕВ А.А., асп., Журкин Д.И., магистр гр. СМ-4. «Исследование негативного воздействия коррозии на организм человека».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» Москвичева Е.В.

4.

БОНДАРЕВ М.В., студ. гр. ВиВ-1-07. «Инновационные разработки в проектировании
водозаборных сооружений».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ» Кудрявцева Т.Н.

5.

ГОЛОВКОВА С.В., студ. гр. ГСХ-2008. «Современные материалы и технологии, применяемые в Волгоградской области для инженерного оборудования зданий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ» Кудрявцева Т.Н.

6.

ЗАВРАЖИН А.Ю., студ. гр. ВиВ-2008 (сокр.). «Разработка водозаборного сооружения
из р. Волга для обеспечения водой г. Краснослободска Волгоградской области».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ» Кудрявцева Т.Н.

7.

МОЙЖЕС С.И., асп. «Исследование технологии биологической очистки от биогенных
элементов с использованием дефосфатации в аноксидных условиях».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» Москвичева Е.В.

8.

ПОТОЛОВСКИЙ Р.В., асп., ВОЙТЮК А.А., асп. «Использование результатов исследования процессов экстракции в разработке методов и технологий экстракционной очистки полимерсодержащих сточных вод».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» Москвичева Е.В.

9.

ПОТОЛОВСКИЙ Р.В., асп., ЛАЗАРЕВ Ю.С., асп. «Экологические аспекты процессов
водоочистки».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» Москвичева Е.В.

10.

ЮШИН О., студ. гр. ВиВ-2-09. «Проблемы деградации малых рек Волгоградской области».
Науч. рук.: д.г.-м.н., проф., проф каф. «ВиВ» Шубин М.А.
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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.

АГАПОВ В.И., студ. гр. ЗЧС-1-07. «Перспективы использования газоперекачивающих
агрегатов с газотурбинным приводом в магистральных газопроводах»
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ» Диденко В.Г.

2.

БАЛДИНА И.Л., студ. гр. ЗЧС-1-07. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на предприятиях по производству полиамидного волокна».
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиГЗ» Клименти Н.Ю.

3.

БЕЛОМУТЕНКО И.Д., студ. гр. ПБ-1-09. «Способы тушения верховых пожаров».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ» Беломутенко С.В.

4.

ГОРБАЧЁВА В.С., студ. гр. ПБ-1-09. «Особенности пламенного и беспламенного горения в лесу».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ» Беломутенко С.В.

5.

ГУСЕВ А.А. «Особенности организационно-тактических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии по хранению сниженного углеводородного газа ГНФ2».
Науч. рук.: к.т.н. доц. каф. «ПБиГЗ» Боровков Д.П.

6.

ГУСЕВА К.Б. «Прогнозирование экологической обстановки при возможной аварии или
катастрофе на АЭС с реакторами типа РБМК-1000».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Власова О.С.

7.

ДЕНИСЮК С.В. «Радиоактивные отходы как источник загрязнения окружающей среды».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Власова О.С.

8.

ЕВСЕЕВА Е.С., студ. гр. ЗЧС-1-07. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на предприятиях органического синтеза».
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиГЗ» Клименти Н.Ю.

9.

ЕРОХОВ Д.В., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности организации и тактики тушения пожара музея-панорамы «Сталинградская битва».
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиГЗ» Ваньков А.А.

10.

ИВЛИЕВА И.Д. «Химическое предприятие ОАО «Каустик», как источник опасности».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Власова О.С.

11.

КАРАСЕВ В.Е., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности организации и тактики тушения пожара в здании гостиницы».
Науч. рук.: асс. каф. «ПБиГЗ» Чижов Н.И.

12.

КАРТАШЕВ С.В. «Прогнозирование опасных ситуаций на водоочистных сооружениях».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Власова О.С.

13.

КОШЕВОЙ В.В., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности проектирования инженерных систем,
обеспечения пожарной безопасности «Водогрязелечебницы санатория Эльтон».
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14.

КУЗНЕЦОВ С.В., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности организации и тактики тушения пожара здания железнодорожного вокзала «Волгоград-1».
Науч. рук.: асс. каф. «ПБиГЗ» Чижов Н.И.

15.

КУКУШКИН А.М. «Анализ предприятия «Волжский Оргсинтез» как потенциально
опасного объекта».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Власова О.С.

16.

ЛИХТАР Е.Л., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности организации и тактики тушения пожара
в здании ТЦ «Европа Сити Молл».
Науч. рук.: асс. каф. «ПБиГЗ» Чижов Н.И.

17.

МАКСИМОВ А.А., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности организации и тактики тушения
пожара в лечебном учреждении».
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиГЗ» Клименти Н.Ю.

18.

МИНАЕВ Е.М., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности инженерно-технических мероприятий
по профилактическому обеспечению пожарной безопасности здания автосалона в
г. Волгоград»
Науч. рук.: асс. каф. «ПБиГЗ» Чижов Н.И.

19.

МОЛОКАНОВ Д.Г., студ. гр. ЗЧС-1-07. «Разработка инженерно-технических и организационно-тактических мероприятий по предупреждению и ликвидации в чрезвычайных
ситуациях при выбросе хлора на водоочистной станции г. Волгоград».
Науч. рук.: к.т.н. доц. каф. «ПБиГЗ» Боровков Д.П.

20.

НОВИКОВ Д.В., студ. гр. ПБ-1-10. «Прогнозирование экологической обстановки при
возможной аварии или катастрофе на гидроэлектростанции».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Власова О.С.

21.

ОБНОСКИН Д.Е., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности тактики тушения пожаров в культурно-зрелищном учреждении».
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиГЗ» Клименти Н.Ю.

22.

ПАСЕЧНИК А.С., студ. гр. ЗЧС-1-07. «Условия предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на газокомпрессорных станциях магистрального газопровода».
Науч. рук.: к.т.н. доц. каф. «ПБиГЗ» Боровков Д.П.

23.

ПОГОРЕЛОВА Ю.М., студ. гр. ЗЧС-1-07. «Оценка влияния автозаправочных станций
на экологическую обстановку».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ» Диденко В.Г.

24.

ПОЛЯКОВ Н.А. «Условия ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах нефтеперерабатывающего завода».

25.

ПОТЕМИН Д.С., студ. гр. ПБ-1-07. «Условия профилактического обеспечения пожарной безопасности административного корпуса».
Науч. рук.: асс. каф. «ПБиГЗ» Чижов Н.И.

26.

ПУГАЧЁВА Е.А., студ. гр. ПБ-1-09. «Организация взаимодействия работников наземной и авиационной охраны лесов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ» Беломутенко С.В.

27.

ПШЕНИЧКИНА Н.А., студ. гр. ЗЧС-1-07. «Прогнозирование пожаровзрывоопасной
обстановки при возможной аварии на установке депарафинизации масел на территории
нефтеперерабатывающего предприятия».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ» Диденко В.Г.
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28.

СВИНАРЕВА Д.И., студ. гр. ЗЧС-1-10. «Прогнозирование экологической обстановки
при возможной аварии или катастрофе на химическом объекте».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Власова О.С.

29.

СИМОНЯН А.А., студ. гр. ЗЧС-1-07. «Прогнозирование пожаровзрывоопасной обстановки на автогазозаправочных станциях с применением сжиженных углеводородных
газов».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ» Диденко В.Г.

30.

СИНЕЛЬНИКОВ Р.С., студ. гр. ЗЧС-1-07. «Анализ обеспечения пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации многотопливных АЗС в городской инфраструктуре».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ» Диденко В.Г.

31.

СМИРНОВА И.С., студ. гр. ПБ-1-09. «Порядок определения классов пожарной опасности по метеоэлементам».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ» Беломутенко С.В.

32.

СОБОЛЕВА О.М., студ. гр. ПБ-1-10. «Анализ возможных последствий прорыва нефтепровода на окружающую среду».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Власова О.С.

33.

СТРЮЧКОВА Е.Н., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности проектирования инженерных систем, обеспечения пожарной безопасности многоэтажного жилого дома»
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ» Голубева С.И.

34.

ТРЕТЬЯКОВ Д.В., студ. гр. ПБ-1-07. «Условия организации и тактики тушения пожаров в здании энергетической подстанции».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Иванова Н.А.

35.

ТУРАЛИЕВА Б.К., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности проектирования инженерных систем, обеспечивающих пожарную безопасность торгового центра в Дзержинском районе в г. Волгограде»
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ» Голубева С.И.

36.

УЗЛОВ А.Ю., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности организации и тактики тушения пожара
в здании волгоградского театра юного зрителя».
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиГЗ» Ваньков А.А.

37.

ХЛОПЦЕВ А.В., студ. гр. ПБ-1-07. «Особенности проектирования инженерных систем,
обеспечения пожарной безопасности торгового центра».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Воробьев Д.С.

38.

ШУБИН А.Л., студ. гр. ПБ-1-07. «Разработка инженерных систем, обеспечения пожарной безопасности здания детского сада».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Воробьев Д.С.

39.

ЩЕРБАНЬ О.А., студ. гр. ПБ-1-09. «Виды лесных пожаров».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ» Беломутенко С.В.

40.

ЯЧЕВСКИЙ О.В., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Прогнозирование возможных опасных ситуаций
на предприятии «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ПБиГЗ» Власова О.С.
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Секция «Теплогазоснабжение и вентиляция»
Председатель: к.т.н., доц., зав. каф. «ТГВ» КУДРЯВЦЕВ Л.В.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ТГВ» КОНДАУРОВ П.П.
26-27 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-170
1.

АГАФОНОВ В.А., студ. гр. ТГВ-1-07, СИМАХИН П.А., студ. гр. ТГВ-1-07, СМЫКОВ Д.В., студ. гр. ТГВ-1-07. «Сравнительный гидравлический расчет сетей высокого
давления с сосредоточенным и распределенным потреблением».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Кондауров П.П.

2.

АРТЁМОВА М.С., студ. гр. ТГВ-1-07. «Повышение надежности газораспределительных систем населенных пунктов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ТГСиВ» Мариненко Е.Е.

3.

БОЖЕНОВА А.И., студ. гр. ТГВ-1-08. «Особенности устройства приливных электростанций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Кондауров П.П.

4.

ВАСИЛЬЕВ А.А., студ. гр. ТГВ-1-09. «Расчет и моделирование гидравлических режимов тепловых сетей».
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ТГВ» Кудрявцев Л.В.

5.

ГАЙДЕНКО А.В., студ. гр. ТГВ-1-07. «Критерии сравнения кольцевых и тупиковых
систем газораспределения высокого давления».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Ефремова Т.В.

6.

ДЕМЬЯНОВА Т.М., студ. гр. ТГВ-2-08. «Особенности утилизации тепловой энергии
поверхностного слоя морей и океанов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Кондауров П.П.

7.

ДЖАЛОВЯН А.А., студ. гр. ТГВ-1-07. «Определение места расположения резервирующей перемычки в магистральных тепловых сетях».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ» Мазанов Г.Н.

8.

ЕРЫГИНА Е.М., студ. гр. ТГВ-2-09. «Методы и алгоритмы расчета тепловых сетей».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ» Улазовский С.В.

9.

ЕФРЕМОВ К.А., студ. гр. ТГВ-1-09, КИРИЛИНА А.С., студ. гр. ТГВ-2-09, «Определение потерь давления во внутридомовых сетях при применении металлопластиковых газопроводов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Ефремова Т.В.

10.

ЗЕЛЕНСКАЯ К.А., студ. гр. ТГВ-1-08. «Отопительные приборы в низкотемпературных
системах отопления».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. «ТГСиВ» Коврина О.Е.,

11.

ЗИМИНА Д.А., студ. гр. ТГВ-2-07. «Об использовании вентблоков для вентиляции жилых домов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ» Смирнова Л.И.

12.

КВАКИН А.В., студ. гр. ТГВ-1-08. «Использование энергии геотермальных вод в России».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Ефремова Т.В.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

КВИТКО Б.В., студ. гр. ТГВ-1-07. «Повышение эффективности сжигания природного
газа с помощью специальных присадок».
Науч. рук.: к.т.н., доц. доц. «ТГСиВ» Журилова Л.А.
ЛАПЫНИНА О.Ю., студ. гр. ТГВ-1-07. «Экологический баланс в системах биоконверсии органических отходов сельскохозяйственных предприятий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ТГСиВ» Мариненко Е.Е.
ЛУГАРЕВ Е.Ю., студ. гр. ТГВ-1-08, МЕТАННИКОВ И.А., студ. гр. ТГВ-1-08. «Особенности обработки воздуха в форсуночных камерах СКВиВ».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ» Гвоздков А.Н.
ПОНОМАРЕВА Е.Б., студ. гр. ТГВ-1-07, ХОЛЗАКОВА М.А., студ. гр. ТГВ-1-07. «Модернизация старых котельных установок с использованием импортных горелок».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ» Озеров М.А.
ПОПОВ М.П., студ. гр. ТГВ-1-08. «Конструкции современных ветроэнергетических
установок».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Ефремова Т.В.
САГАТЕЛЯН А.Ф., студ. гр. ТГВ-1-09. «Пути повышения эффективности работы систем горячего водоснабжения».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ» Мазанов Г.Н.
СДОБНОВ Ф.А., студ. гр. ТГВ-1-07. «Анализ затрат электрической энергии на подкачку холодной и горячей воды в некоторых ЦТП г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ТГВ» Кудрявцев Л.В.
СЕИМОВА Г.В., студ. гр. ТГВ-2-08. «Классификация органических отходов для биогазовых установок и определение потенциального выхода биогаза».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ТГСиВ» Мариненко Е.Е.
СТАРОСТИНА А.А., студ. гр. ТГВ-1-07. «Особенности газоснабжения жилых домов от
индивидуальных ГРП».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Ефремова Т.В.
ТОЛСТОНОЖЕНКО Д.А., студ. гр. ТГВ-1-08. «Современные гелиоопреснительные
установки».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Кондауров П.П.
ТЮТЮННИКОВ В.В., студ. гр. ТГВ-1-07. «Современные способы учета расхода газа
на промышленных предприятиях».
Науч. рук.: к.т.н., доц. доц. «ТГСиВ» Журилова Л.А.
ФЕТИСОВ А.Д., студ. гр. ТГВ-1-09. «Теплоснабжение объектов агропромышленного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства нетрадиционными источниками тепла».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Ефремова Т.В.
ХРОМОВ Н.В., студ. гр. ТГВ-1-07. «Особенности проектирования систем теплоснабжения из самокомпенсирующихся предизолированных труб».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ» Улазовский С.В.
ЧЕРЕПОВСКИЙ А.А., студ. гр. ТГВ-1-08. «Получение и передача электроэнергии методами, разработанными Н. Теслой».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Ефремова Т.В.
ЧУРИКОВА В.И., студ. гр. ТГВ-1-07. «Сравнительный анализ потерь давления в полиэтиленовых и стальных газопроводов высокого давления».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Ефремова Т.В.
ЮДИНА Д.В., студ. гр. ТГВ-2-08. «Современная классификация солнечных сушилок и
основные принципы их действия».
Науч. рук.: к.т.н., доц. «ТГСиВ» Ефремова Т.В.
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Секция «Теплоэнергетика и теплотехника»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ» ФОКИН В.М.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» КАРАПУЗОВА Н.Ю.
26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-167а
1.

ДОБРИНСКИЙ Д.Р., студ. гр. ЭОП-1-09, КОРОТКОВА Н.В., студ. гр. ЭОП-1-09, ЛЕГКИЙ А.А., студ. гр. ЭОП-1-09. «Акустические параметры строительных материалов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Злобин В.Н., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» Кущ Л.Р.

2.

ЕВДОКИМОВ В.Е., студ. гр. ЭОП-1-09, КОСИНОВ Д.Л., студ. гр. ЭОП-1-09. «Электрические параметры теплоизоляционных покрытий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Злобин В.Н.

3.

КОСИНОВ Д.Л., студ. гр. ЭОП-1-09. «Исследование теплофизических свойств системы
экранов из пенополистирола с воздушными прослойками».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» Лепилов В.И.

4.

ЛЕГКИЙ А.А., студ. гр. ЭОП-1-09, ЗОЛОТАРЕВ П.В. студ. гр. ТГВ-1-10. «Экологический аспекты работы ТЭС».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» Хохлова Л.И.

5.

МАРЧЕНКОВ Д.С., студ. гр. ЭОП-1-08. «Исследование электрических свойств материалов для твердотельных аналоговых моделей».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Першина М.А.

6.

НИКОЛАЕВА М.В., студ. гр. ЭОП-1-08. «Применение твердотельных источников света
в промышленности».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ЭиТ» Кудашев А.С.

7.

СГОНОВ А.А., студ. гр. ЭОП-1-08. «Применение защищенных проводов на воздушных
линиях напряжением 6(10) кВ».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Лукин В.В.

8.

СОТНИКОВА Е.О., студ. гр. ЭОП-1-08. «Тепловые насосы - энергоэффективное
направление в энергетике»
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» Карапузова Н.Ю.

9.

ШИЛО М.А., асп. каф. «ЭиТ», РОЩИН П.А, соиск. каф. «ЭиТ», ПАЩЕНКО, асп. каф.
«ЭиТ». «Исследование теплофизических свойств строительных материалов».
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ЭиТ» Ковылин А.В.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Секция «Геотехника в гидротехническом
и в промышленном строительстве. 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.

АВТУШЕНКО Ю., студ. гр. ВиВ-1-10. «Леонард Эйлер. Работы первого петербургского периода».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Душко В.С.

2.

АКСЕНОВ М.А., студ. гр. СУЗ-1-11, ПЕРЬКОВ О.С. , студ. гр. СУЗ-1-11. «Аксиомы
статики»
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Туманов С.Л.

3.

БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ-1-10. «Несущие способности осадки основания составного плиточного фундамента».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» Богомолов А.Н., асп. Бартоломей И.Л.

4.

БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ-1-10. «Несущие способности осадки основания составного плиточного фундамента».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ» Богомолова О.А., асп. Нестеров Р.С., асп.
Вайнгольц А.И.

5.

БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ-1-10. «Энергетический подход к расчету устойчивости откосов и оснований грунтовых сооружений».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» Богомолов А.Н., асп. Ечевский А.С.

6.

БОРОВИКОВА Е., студ. гр. ГТС (5 курс). «Компоновка судоходных сооружений Волжской ГЭС».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Вольская О.Н.

7.

БУДНИКОВ Д.В., студ. гр. МНС-1-11. «Архимед. Механические методы определения
площадей».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Душко В.С.

8.

БУРЕНИН, студ. гр. ГСХ-2-10. «Относительное движение материальной точки».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Цветкова Е.В.

9.

БУРЦЕВА А.С., студ. гр. С-6. «Форма равновесия гибкой нерастяжимой нити».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Приходько В.Д.

10.

ВЛАСЬЕВА Е.С., студ. гр. С-4-11, СОКОРЕНКО А.А. студ. гр. С-4-11. «Применение
принципа возможных перемещений к определению реакции связей».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ГЗС» Жаркова О.Т.

11.

ВЬЮШКИНА М.А., студ. гр. С-6. «Равновесие нити с малой стрелой провисания».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Приходько В.Д.
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12.

ГОРОДНИЧАЯ И., студ. гр. ГТС-1-08. «Гидравлический расчет судоходного шлюза с
водосбережением».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Каныгин В.А.

13.

ДЮКАРЕВА, студ. гр. ГСХ-2-10. «Движение несвободной материальной точки. Принцип Даламбера для материальной точки».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Цветкова Е.В.

14.

ЖЕЛТУХИН И.П., студ. гр. МНС-1-11. «Механика классической Греции. Два вида
движения».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Душко В.С.

15.

ЖУКОВА С.Т., студ. гр. ГСХ-2-10. «Предмет и основные положения динамики».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Цветкова Е.В.

16.

ЖУРАВЛЕВ Д.А., студ. гр. ТБ-3-11. «Горизонтальное движение самолета с ракетным
двигателем»
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Туманов С.Л.

17.

КОНЫШЕВА С.Т., студ. гр. ГСХ-1-10. «Общие теоремы динамики материальной точки».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Цветкова Е.В.

18.

КОСТРИКИНА М.С., студ. гр. АРХ-2-10, ФЕДОТОВА В.С., студ. гр. АРХ-2-10, «Исторический обзор развития теоретической механики».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ГЗС» Жаркова О.Т.

19.

КРАЮШКИН А., С-14-11, КОРОЛЕВ М., студ. гр. С-14-11. «Явление удара»
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ГЗС» Жаркова О.Т.

20.

ЛАРЮШИНА В.И., студ. гр. С-3-11, ПУЩИН Д., студ. гр. С-14-11. «Общее уравнение
динамики».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ГЗС» Жаркова О.Т.

21.

ЛИЗОГУБОВА, студ. гр. ГСХ-2-10. «Моменты инерции».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Цветкова Е.В.

22.

ЛИСТОВОЙ Ю., студ. гр. ГТС (5 курс), ДОНСКОВ Р., студ. гр. ГТС (5 курс). «Ступенчатые водосливы».
Науч. рук.: к.т.н., проф. каф. «ГЗС» Шестопал А.О.

23.

ЛУШИНА К.С., студ. гр. ДАС-2-10, Светличная Е.А., студ. гр. ДАС-2-10, «Из истории
развития теоретической механики».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ГЗС» Жаркова О.Т.

24.

МАЙХРУК А.В., студ. гр. С-6. «Равновесие балки на упругом основании».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Приходько В.Д.

25.

МЕЛИХОВА С.Т., студ. гр. ПЗ-1-10. «Общие теоремы динамики системы материальных точек».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Цветкова Е.В.

26.

НЕЗАМАЕВА И.В., студ. гр. С-7-11. «О значении теоретической иеханики в развитии
техники».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Туманов С.Л.

27.

ПЕТРОВА Е., студ. гр. ГТС (5 курс). «Фильтрационные исследования для обоснования
выбранных профилей земляной плотины Волжской ГЭС».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Вольская О.Н.
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28.

РОГОЖКИН Ф.Ю., студ. гр. С-6. «Статика жидкостей и газов. Дифференциальные
уравнения равновесия».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Приходько В.Д.

29.

РУБЦОВ А., студ. гр. ГТС (5 курс). «Анализ технического состояния рыбоподъемника
на Волжской ГЭС».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Вольская О.Н.

30.

САВАНОВА Л.А. студ. гр. С-6. «Дифференциальные уравнения равновесия гибкой нерастяжимой нити»
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Приходько В.Д.

31.

САГИДДИНОВА А.Н., студ. гр. С-1-11, ПОПОВ С.О., студ. гр. С-1-11. « И.В. Мещерский. Страницы биографии».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Туманов С.Л.

32.

САЧКОВА А., студ. гр. ГТС (5 курс). «Гидротермальная история землетрясений».
Науч. рук.: к.т.н., проф. каф. «ГЗС» Шестопал А.О.

33.

ТЮТЮНОВ С.Ю., студ. гр. С-6. «Трение нити о шкив».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Приходько В.Д.

34.

ШИШЕНИН Д.С., студ. гр. С-6. «Статика жидкостей и газов. Практические применения уравнений равновесия».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» Приходько В.Д.

Секция «Геодезия»
Председатель: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» АНОПИН В.Н.
Секретарь: доц. каф. «Геодезия» НОЧЕВКИНА Е.А.
27 апреля 2012 г., 8.00, ауд. А-224
1.

АКИМОВА С.С., студ. гр. С-10-11, ГРАЖДЯН Е.С., студ. гр. С-10-11. «Значение автомобильных дорог в развитии народного хозяйства страны».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия» Миловатская Т.Н.

2.

АХАНОВА Е.А., студ. гр. МНС-1-11, КАМИНСКАЯ И.А., студ. гр. МНС-1-11. «Простой метод уравнивания свободных нивелирных сетей способом полигонов».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «Геодезия» Стороженко А.Ф.

3.

БАЛАБЕКОВ А., студ. гр. С-11-11, КАМЕНЕВ И., студ. гр. С-11-11. «Подготовка геодезических данных для выноса проекта сооружения в натуру».
Науч. рук.: доц. каф. «Геодезия» Редюгин В.П.

4.

ВАСИЛЬЧЕНКО Н., студ. гр. С-11-11, КУЛЬБИН С., студ. гр. С-11-11. «Привязка тахеометрической съемки к пунктам государственной опорной сетки».
Науч. рук.: доц. каф. «Геодезия» Редюгин В.П.

5.

ГАДЖИКЕРИМОВ Д.К., студ. гр. СУЗС-1-11, ГАДЖИКЕРИМОВ М.К., студ. гр.
СУЗС-1-11. «Оценка точности и трудоемкости выполнения интерполирования горизонталей различными способами».
Науч. рук.: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» Анопин В.Н.

6.

ГОЛУБЕВА Е.А., студ. гр. СУЗС-11, ЛЕЙКО А.В., студ. гр. СУЗС-11. «Оценка точности и трудоемкости различных способов определения отметок точек по топографиче-
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ским планам и картам».
Науч. рук.: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» Анопин В.Н.
7.

ГУЛКАНЯН Е.Р., студ. гр. С-10-11., ГУЛКАНЯН Г.К. студ. гр. С-10-11. «Учет экологических факторов при строительстве автомобильных дорог».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия» Миловатская Т.Н.

8.

КУЗМИЧЕВА М.А., студ. гр. АРХ-2-11, СМЕТАНКО Д.М., студ. гр. АРХ-2-11. «Создание электронной карты цифровой модели местности».
Науч. рук.: доц. каф. «Геодезия» Ночевкина Е.А.

9.

КУЗЬМИНА В.Н., студ. гр. С-8-11, КАЗАКОВА Д.Л., студ. гр. С-8-11. «Методика
оценки устойчивости реперов, предложенная проф. Стороженко А.Ф.».
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «Геодезия» Стороженко А.Ф.

10.

ЛУГАНСКАЯ В.В., студ. гр. ОБД-1-10. «Контроль геометрических параметров и монтаж строительных конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия» Катасонов М.В.

11.

МАНАСЯН Д.А., студ. гр. ОБД-1-11. «О тонности передачи координат пунктов ГГС на
вспомогательные пункты с помощью спутниковых приемов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «Геодезия» Сабитова Т.А.

12.

ПОПОВА О.П., студ. гр. АД-2-08. «Составление фотоплана на участок строительства
автомобильной дороги».
Науч. рук.: доц. каф. геодезии Глушкова Р.М.

13.

РЕБРОВА С.В., студ. гр. ОБД-1-11. «Создание и обновление электронной карты местности в программе «Панорама» ГИС КАРТА -2011г.».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «Геодезия» Сабитова Т.А.

14.

САЛТАЕВА А.А., студ. гр. ПГС-2-09. «Мониторинг технического состояния ответственных зданий с помощью технологии пространственно-координатных геодезических измерений».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. геодезии Сабитова Т.А.

15.

СЕДОВ А.Н., студ. гр. АД-1-08, ШЕВЧЕНКО Н.С., студ. гр. АД-1-08, СЫЧЕВА К.Ю.,
студ. гр. АД-1-08. «Анализ размерных способов сгущения планового и высотного обоснования по аэроснимкам».
Науч. рук.: доц. каф. «Геодезия» Глушкова Р.М.

16.

ФАНТРОВА А.В., студ. гр. АД-2-08, ЗОРИН Е.С., студ. гр. АД-2-08. «Разбивка переходной кривой по трассе автомобильной дороги, запроектированной на стереопаре».
Науч. рук.: доц. каф. геодезии Глушкова Р.М.

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.

ГРИЦКЕВИЧ А., студ. гр. ЗЧС-1-08 «Вулканы России».
Науч. рук.: д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ИГиГ» Кузнецова С.В.

2.

ЯЧЕВСКИЙ В., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Оползни Нижнего Поволжья».
Науч. рук.: д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ИГиГ» Кузнецова С.В.
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3.

ГОРИН А., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Наводнения».
Науч. рук.: д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ИГиГ» Кузнецова С.В.

4.

МАКАРЕНКО Е.А., студ. гр. АРХ-1-07. «Задачи оптимизации природной среды и культурные ландшафты».
Науч. рук.: к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ» Честнов С.В.

5.

ГРИГОРЬЯН Г.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Геологическая деятельность ледников».
Науч. рук.: к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ» Махова С.И.

6.

ШАПОВАЛОВ Д.М., студ. гр. ПГС-2-10. «Проблемы захоронения жидких отходов в
подземные емкости (на примере АГКМ)».
Науч. рук.: к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ» Махова С.И.

7.

БЕРЕЖНОЙ Д., студ. гр. ПГС-1-10. «Влияние суффозионных и карстовых процессов на
строительство».
Науч. рук.: к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ» Махова С.И.

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.
27 апреля 2012 г., 14.00, ауд. А-171
1.

АБДУЛ Г. Р. М., студ. гр. АД-2-07. «Оценка транспортно-эксплуатационных качеств
улицы им. Ляпунова в Кировском районе г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ИПТС» Любченко А.С.

2.

АНУФРИЕВА Д.Н., студ. гр. ОБД-1-09, КОРОЛЕВА Е.Ю., студ. гр. ОБД-1-09, ДЕГТЯРЕВА Н.В. студ. гр. ОБД-1-09 «Виды дорожных развязок».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Стыценко Л.А.

3.

БАБИЧ И.В, студ. гр. АД-1-07. «Проблемы обеспечения водоотвода на горных дорогах».
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ИПТС» Любченко А.С.

4.

БОЛХОВСКИХ Т.С., студ. гр. АД-1-07. «Интеллектуальные дороги из сверхпрочного
стекла».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ИПТС» Чумаков Д.Ю.

5.

БУНЕВА Л.Н., студ. гр. АД-2-07. «Безопасность дорожного движения в зоне автобусной остановки».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Артемов С.Н.

6.

ГОЛУНОВА Д.Ю., студ. гр. ЭУП-4-08. «Анализ соответствия скоростного режима на
улицах и дорогах местного значения городов действующим нормативам».
Науч. рук.: асп., асс. каф. «ИПТС» Полякова Е.С.

7.

ЖАРОВА С.А., студ. гр. АД-1-07. «Организация автостоянок в рекреационных зонах».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Артемов С.Н.

8.

ЖИТНИКОВ К.С., ст. гр. АД-1-10. «Определение длины дополнительной полосы движения, предназначенной для правого поворота».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Артемов С.Н.

9.

ИБРАГИМОВА А.М., студ. гр. АД-1-07. «Архитектура автобусных павильонов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Артемов С.Н.
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10.

ИВАНОВА М.Н., студ. гр. АД-2-07. «Ремонт автомобильных дорог в Японии после
землетрясений в 2011 году».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ИПТС» Чумаков Д.Ю.

11.

КУРСЕКОВ И.М., студ. гр. ОБД-1-09. «Современные тоннельные развязки».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Стыценко Л.А.

12.

ПУЧКИН А.И., студ. гр. ОБД-1-09, АЙРАПЕТЯН О.А., студ. гр. ОБД-1-09. «Оценка
безопасности на транспортных развязках».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Стыценко Л.А.

13.

СМИРНОВ И.П., студ. гр. АД-1-07; СМИРНОВ А.П., студ. гр. АД-1-07. «Способ реконструкции водопропускных труб бестраншейными технологиями».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ИПТС» Чумаков Д.Ю.

14.

ХАРЛАШИН П.С., студ. гр. АД-1-07. «Организация и безопасность движения на автостоянках открытого типа».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Артемов С.Н.

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.
26 апреля 2012 г., 11.00, ауд. А-177
1.

АРТЕМЬЕВ М.И., студ. гр. МиТТ-1-07. «Мостовой переход через реку Ахтубу в Волгоградской области. Русловая часть ПК 47+64 ПК 53+73».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Артемьев Г.И.

2.

ВАСЕНЕВ О.В., студ. гр. МиТТ-1-07. «Реконструкция путепровода через железную дорогу в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Кисин Б.С.

3.

ДАНИЛОВА А.Е., студ. гр. МиТТ-1-07. «Капитальный ремонт моста через реку Лиска
на км 109+500 автомобильной дороги М-21 в Волгоградской области».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Середина О.С.

4.

ЛИСИЦКАЯ Н.А., студ. гр. МиТТ-1-07. «Строительство тоннельного перехода в Советском районе г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Кисин Б.С.

5.

МЕДВЕДЕВА Ю.А., студ. гр. МиТТ-1-07. «Защита автодорожных мостов от сейсмически активных воздействий в районе Республики Алтай».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Макаров А.В.

6.

НГУЕН ХУИ ХЫЕУ, студ. гр. МиТТ-1-08. «Архитектура мостов Венгрии и Чехии».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Середина О.С.

7.

ПАНИН А.В., студ. гр. МиТТ-1-07. «Реконструкция опоры железобетонного моста».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Макаров А.В.

8.

РЕДЬКИН П.А., студ. гр. МиТТ-1-07. «Капитальный ремонт путепровода на площади
Возрождения в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Кисин Б.С.
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9.

СУХОВЕРКОВ Д.А., студ. гр. МиТТ-1-07. «Транспортный тоннель над рекой Невой в
створе Шоссе Революции – Смольная набережная».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Зубцов Н.Н.

10.

СЫЩИКОВ А. Б., студ. гр. МиТТ-1-07. «Опыт изготовления ж/б плит беспрогонной
конструкции сталежелезобетонных пролетных строений».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Артемьев Г.И.

11.

ТА БАК ХЫНГ, студ. гр. МиТТ-1-08. «Архитектура мостов Европы ХХ века».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Середина О.С.

Секция «Строительство транспортных сооружений»
Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» ЛЕСКИН А.И.
Секретарь: ст. преп. каф. «СиЭТС» ГОФМАН Д.И.
27 апреля 2012 г., 13.00-15.00, ауд. А-171а
1.

ЯКОВЕНКО М.С., студ. гр. АДм-1-10. «Анализ колееобразования на проезжей части
городских дорог г. Волгограда».
Науч. рук.: д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В.

2.

ЯКОВЛЕВ И.А., студ. гр. СМ-3-11. «Анализ качества ремонта асфальтобетонных покрытий городских дорог».
Науч. рук.: д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В.

3.

ДЕВЯТОВ К.В., студ. гр. АДм-1-10. «Особенности проектирования дорожных конструкций многополосных магистралей».
Науч. рук.: д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В.

4.

МОТОРИН С.Н., ст. гр. ОБД-1-07. «Расчет бетонного покрытия на воздействие многоосного промышленного тягача».
Науч. рук.: д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В.

5.

МЫЗНИКОВ В.А., студ. гр. АД-1-07. «Подбор состава асфальтогранулобетонной смеси
(АГБ-смеси) для устройства слоя дорожной одежды на автомобильной дороге «М-6
Каспий»-Куликовский-Верхнекардаильский-Новониколаевский» Волгоградской области».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лескин А.И.

6.

ИВАНОВ П.А., студ. гр. АД-2-07. «Проектирование состава ЩМА-20 для капитального
ремонта участка автомобильной дороги М-6 Каспий «Москва-Волгоград».
Науч. рук.: ст.преп. каф. «СиЭТС» Гофман Д.И.

7.

РЫЛИН Д.А., студ. гр. АД-1-07. «Приемочный контроль автомобильной дороги подъезд к х. Краснополов от автомобильной дороги «Слащавская-Калинин» в Кумылженском районе Волгоградской области».
Науч. рук.: ст.преп. каф. «СиЭТС» Гофман Д.И.

8.

МОРГУНОВ В.О., студ. гр. АД-2-07. «Оценка транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильной дороги пер.Школьный в Кировском районе г.Волгограда».
Науч. рук.: ст.преп. каф. «СиЭТС» Гофман Д.И.

9.

СОКОЛОВ П.А., студ. гр. ОБД-1-07. «Исследование транспортно-эксплуатационных
показателей автомобильной дороги «Подъезд к х. Краснопалов»».
Науч. рук.: д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В.
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10.

НИКОЛЕНКО С.М., студ. гр. СМ-3-11. «Применение резинобитумных композиций в
асфальтобетоне».
Науч. рук. д.т.н., проф. проф. каф. «СиЭТС» Романов С.И.

11.

ВАРЛАХОВА А.А., студ. гр. АД-1т-08. «Реконструкция покрытий ИВПП аэропорта
г.Астрахани».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Орешкин В.В.

12.

МУЧАРАЕВ Т.Р., студ. гр. АДм-1-10. «Литая асфальтобетонная смесь на основе фрезерованного асфальтогранулята, для ямочного ремонта городских улиц и дорог в период
межсезонья».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лескин А.И.

13.

КАРПЕНКО М.С., студ. гр. СМ-3-11. «Повышение прочности щебеночного основания
дорожной одежды методом пропитки серы».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лескин А.И.

14.

ПОЛИКАРПОВ Н.С., студ. гр. СМ-3-11. «Применении литых сероасфальтобетонных
смесей для ямочного ремонта».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лескин А.И.

15.

ЛОБАЧЕВ, студ. гр. АД-2. «Применение геосинтетических решеток «тензар» в конструкциях земляного полотна».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Пронин С.А.

16.

ПЕРЕСЫПКИН А.П., студ. гр. АД-1-08. «Оценка технико-эксплуатационного качества
ул. Вельботная в Кировском районе г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лескин А.И.

17.

КЛИМЕНКО В.В., студ. гр. АД-1-07. «Оценка технико-эксплуатационных качеств
участка автомобильной дороги «Новая Полтавка – Беляевка» в Старополтавском районе Волгоградской области».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лескин А.И.

18.

КУЗНЕЦОВ В.В., студ. гр. СМ-3-11. «Качественная оценка макрошероховатости покрытия по имитатору прибора ПОКС».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Банатов А.В.

19.

ФИЛАТОВ И.С., студ. гр. СМ-3-11. «Влияние темперамента человека на стиль вождения автомобиля».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Артемов С.Н.

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.
27 апреля 2012 г., 10.00, ауд. А-171а
1.

АЙРАПЕТЯН О.А., студ. гр. ОБД-1-09, АНУРЬЕВА Д.М., студ. гр. ОБД-1-09. «Пассивная безопасность транспортных средств».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Фоменко Н.А., ст. преп. каф. «СиЭТС» Сапожкова Н.В.

2.

БАБИЧ Е.А., студ. гр. ОБД-2-07. «Мероприятия по повышению безопасности движения
при реконструкции автодороги «Буйнакск-Гимры»».
Науч. рук.: д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

БАБИЧЕВ А.А., студ. гр. ОБД-2-07. «Расчет реверсивного движения по ул. РабочееКрестьянской в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лукин В.А.
БОНДАРЕВА А.Н., студ. гр. АДм-1-10. «Предложения по повышению пропускной способности городских дорог района Тулака г. Волгограда».
Науч. рук.: д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В.
БРАЛИЕВ К.Б., студ. гр. ОБД-2006. «Совершенствование организации безопасности
дорожного движения на маршрутах перевозки дорожно-строительных грузов в
г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.
БУБНОВ В.В., студ. гр. ОБД-1т-08. «Определение требуемого числа машино-мест на
автостоянках открытого типа в жилой застройке».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «СиЭТС» Артемова С.Г.
БУЧИНА А.И., студ. гр. ОБД-2-08. «Анализ аварийности на УДС Ворошиловского р-на
г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лукин В.А.
ДАНИЛОВ А.В., студ. гр. ОБД-2006. «Совершенствование организации безопасности
дорожного движения на маршрутах общественного пассажирского транспорта Центрального района г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.
ДЕККЕР А.А., студ. гр. ОБД-1-07. «Использование информационно-поисковых систем
для решения задач обработки и анализа данных о ДТП».
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «СиЭТС» Серова Е.Ю.
ДРОБЖЕВ М.В., студ. гр. ОБД-1т-08. «Концепция проектирования автостоянок в
сложной многоэтажной жилой застройке Красноармейского района Волгограда».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «СиЭТС» Артемова С.Г.
ДЫМЧЕНКО Е.И., студ. гр. ОБД-2008. «Применение конструктивных рубок ухода для
усиления средозащитного действия линейно-полосных объектов озеленения магистральных улиц».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Балакин В.В.
ДЫМЧЕНКО Е.И., студ. гр. ОБД-2008. «Формирование и планировка пересадочных
узлов на линиях городского транспорта с учетом безопасности движения пешеходов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Балакин В.В.
ДЬЯЧЕНКО М.В., студ. гр. ОБД-1-07. «Моделирование дорожного движения на железнодорожных переездах».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Горин Н.И.
ЕРОХИН Р.А., студ. гр. ОБД-2-07. «Обеспечение организации и безопасности движения по проспекту Ленина в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лукин В.А.
ЗАХАРОВА М.А., студ. гр. ОБД-1-07. «Экспертиза ДТП с участием пешехода на основе теории риска».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Горин Н.И.
КЛИМЕНКО А.И., студ. гр. ОБД-2-07. «Повышение безопасности движения на автомобильной дороге «Цимлянск – Н.Гнутов -Чернышковский»».
Науч. рук.: д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В.
КОРОЛЕВА Е.Ю., ст. гр. ОБД-1-09. «Влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «СиЭТС» Серова Е.Ю.
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18.

КОРОЛЕВА Е.Ю., студ. гр. ОБД-1-09, ЗУЕВ А.А., студ. гр. ОБД-1-09. «Вспомогательные системы безопасности транспортных средств».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Фоменко Н.А., ст. преп. каф. «СиЭТС» Сапожкова Н.В.

19.

КУРСЕКОВ И.М., студ. гр. ОБД-1-09. «Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах Волгоградской области».
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «СиЭТС» Серова Е.Ю.

20.

МИНКИН М.В., студ. гр. ОБД-1Т-08А. «Совершенствование организации безопасности
дорожного движения на маршрутах общественного городского пассажирского транспорта г. Астрахани».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.

21.

НЕПОЧАТАЯ А.А., студ. гр. ОБД-1-08. «Топографический анализ ДТП по Ворошиловскому району г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Лукин В.А.

22.

ОДОБЕСКО А.С., студ. гр. ОБД-1-07. «Совершенствование безопасности движения при
организации перевозок строительных грузов ООО «Пневмострой»».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.

23.

ОДОБЕСКО А.С., студ. гр. ОБД-1-07. «Совершенствование организации и технологии
перевозки строительных грузов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.

24.

ПАРШИНА С.С., студ. гр. АДм-1-10. «Исследование влияния ж/д переездов на работу
городского общественного пассажирского транспорта в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.

25.

ПАРШИНА С.С., студ. гр. АДм-1-10. «Определение задержек городского общественного пассажирского транспорта на УДС в районе Тулака г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.

26.

ПАРШИНА С.С., студ. гр. АДм-1-10. «Оценка эффективности функционирования городского общественного пассажирского транспорта».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.

27.

ПУЧКИН А.И., студ. гр. ОБД-1-09. «Активная безопасность транспортных средств».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Фоменко Н.А., ст. преп. каф. «СиЭТС» Сапожкова Н.В.

28.

ПУЧКИН А.И., студ. гр. ОБД-1-09. «АСУДД как инструмент управления транспортными потоками на УДС г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «СиЭТС» Серова Е.Ю.

29.

ПШЕНИЧНЫЙ А.А., студ. гр. ОБД-2006. «Совершенствование организации безопасности дорожного движения на маршрутах маршрутных такси ООО «Квартет плюс»».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.

30.

СОКИРКИН Р.В., студ. гр. ОБД-2006. «Совершенствование организации дорожного
движения на маршрутах перевозки опасных грузов в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.

31.

СУББОТИНА М.В., студ. гр. ОБД-1-07. «Способы повышения эксплуатационных качеств дорожных покрытий в процессе их работы в системе поверхностного водоотвода».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Балакин В.В.

32.

ФАЛОВ И.Н., студ. гр. ОБД-2-07. «Система предотвращения столкновения транспортных средств».
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Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Фоменко Н.А., ст. преп. каф. «СиЭТС» Сапожкова Н.В.
33.

ХУДОРОЖКОВА У.С., студ. гр. ОБД-2-07. «Приоритетные направления совершенствования системы транспортного обслуживания населения в крупных и крупнейших
городах».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Балакин В.В.

34.

ЧЕРТОВ С.С., студ. гр. ОБД-2006. «Совершенствование организации безопасности дорожного движения на маршрутах перевозки продукции ОАО «Каустик»».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В.

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.

АРАПОВ Е.В., студ. гр. ПГС-2-10, БОЙЧЕНКО Д.Ю., студ. гр. ПГС-2-10, СИМОНОВ Н.Ю., студ. гр. ПГС-2-10. «Методы расчета элементов конструкций на основе построения расчетных моделей с учетом реальных свойств конструкционных материалов».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат» Кукса Л.В.

2.

ГРИГОРЯН Г.А., студ. гр. ПГС-2-10, ШАПОВАЛОВ Д.М., студ. гр. ПГС-2-10. «Устойчивость сжатых стержней в зависимости от структуры и физико-механических
свойств».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат» Кукса Л.В., асс. каф. «Сопромат» Клименко В.И.

3.

ГУРЕНКО И.В., студ. гр. ПГС-2-10, КАЗИНЦЕВ А.А., студ. гр. ПГС-1-10, МОКОВОЗОВА Н.В., студ. гр. ПГС-2-10. «Построение действительного вида зависимости критического напряжения от гибкости при расчетах на устойчивость».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат» Кукса Л.В.

4.

ЕВДОКИМОВ В.Е., студ. гр. ЭОП -1-10. «Концентрация напряжений в элементах конструкций с учетом геометрических и структурных факторов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат» Евдокимов Е.Е.

5.

КОНЫШЕВА О., студ. гр. ГСХ-1-10, МЕЛИХОВА Е., студ. гр. ГСХ-1-10. «Увеличение
несущей способности статически неопределимой стержневой системы путем искусственного регулирования усилий».
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат» Аликов Ю.А

6.

ХРИПУНОВ А.И., студ.гр. ПБ-1-10. «Косвенные методы оценки механических
свойств».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат» Арзамаскова Л.М.

7.

ХРИСТЕНКО Д.Н., студ. гр. ЗЧС-1-10. «Определение упругих свойств поликристаллов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат» Арзамаскова Л.М.

8.

ШУКАЛОВА И.И., студ. гр. МТТ-1-10. «Оптимизация по весу статически неопределимых стержневых систем».
Науч. рук.: д.т.н., доц., проф. Беликов Г.И.
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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. каф. «ЭТиЭП» ЯЩЕНКО С.О.
25 апреля 2012 г., 15.00, ауд. В-511
1.

ГОНЧАРЕНКО К.Н., студ. гр. ФК-2-09. «Экологическая архитектура в ряду направлений развития строительной отрасли».
Науч. рук.: к.э.н., зав. каф. «ЭТиЭП» Поляков В.Г.

2.

ЖИХАРЕВА Д.С., студ. гр. М-2-11. «Роль трансакционных издержек в современном
мире».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП» Никифорова М.Е.

3.

КОРОМЫСЛЕНКО И.А., студ. гр. Э-1-11. «Современные подходы к определению эффективности деятельности фирмы на рынке услуг».
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» Ященко С.О.

4.

ТЕРШУКОВА П.О., студ. гр. М-1-11. «Государство – важнейший институт».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП» Никифорова М.Е.

5.

ЦОЙ П.А., студ. гр. Э-1-11. «Пути развития новых институтов в рамках эволюционной
и революционной зависимости».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП» Рогова Н.В.

6.

ШПАГИНА Е.Е., студ. гр. ФК-2-09. «Экологическая культура в системе образования
современной России».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП» Рогова Н.В.

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.

БЕСПЕРСТОВА М.О., студ. гр. ЭУП-4-08. «Влияние качества автомобильных дорог на
социально-экономическое развитие региона».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ» Скоробогатченко Д.А.

2.

БУНЕВА Л.Н., студ. гр. АД-2-07. «Организация материально-технического обеспечения дорожных предприятий в современных условиях».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ» Кузнецов В.Н.

3.

ВАСИЛЕВСКАЯ, студ. гр. ЭУП-4-09. «О необходимости прогнозирования изменения
качественного состояния автомобильных дорог».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ» Скоробогатченко Д.А.
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4.

ДАВЫДОВА Е.Б., студ. гр. ЭУП-4-07. «Совершенствование работы дорожностроительного предприятия в условиях современного налогообложения».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ» Боровик В.С.

5.

ЖАРОВА С.А., студ. гр. АД-1-07. «Планирование объемов работ на предприятиях дорожной отрасли».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ» Кузнецов В.Н.

6.

КОЧЕТКОВА А., студ. гр. ЭУП-4-09. «Анализ методик оценки транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ» Скоробогатченко Д.А.

7.

САУТИНОЙ М., студ. гр. МТТ-1-07. «Повышение эффективности расходования биржевых средств в дорожной отрасли».
Науч. рук.: асс. каф. «ЭУДХ» Казачкова Л.О.

8.

СЕДОВА А., студ. гр. АД-1-08. «Повышение эффективности использования основных
фондов» .
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭУДХ» Зайцева Е.Ю.

9.

СЕСЕКИНА О.А., студ. гр. ЭУП-4-08. «Оценка рисков в аудите».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ» Островская Г.Н.

10.

ХОЛОДНОВА Е.А., студ. гр. ЭУП-4-08, ПЕТРОВА В.Ф. «Роль СРО на рынке аудиторских услуг в современных условиях».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ» Островская Г.Н.

11.

ШЕВЧЕНКО Н.С., студ. гр. АД-1-08. «Лизинг в системе строительства автомобильных
дорог».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭУДХ» Зайцева Е.Ю.

Секция «Экономика и управление проектами в строительстве»
Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС» БЕЛЯЕВ М.К.
Секретарь: д.э.н., проф. каф. «ЭУПС» МАКСИМЧУК О.В.
25 апреля 2012 г., 13.00, ауд. А-244
1.

АТАМАНЧУК А.А., студ. гр. ЭУП-3-07. «Разработка программы страхования имущественных интересов корпоративных клиентов».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Клюшин В.В.

2.

БЕРЕГЕЛЯ Е.А., студ. гр. ЭУП-1-07. «Правоотношения хозяйствующих субъектов в
саморегулируемых организациях».
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС» Чижо Л.Н.

3.

БИЛЮК Т.И., студ. гр. ФК-1-07. «Финансовая грамотность населения как направление
стимулирования развития малого предпринимательства».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ФБУиА» Мавлютов Р.Р.

4.

ВИНОГРАДОВА Е.Р., студ. гр. ЭУП-3-07. «Особенности прогнозирования в системе
корпоративного управления предприятиями».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Соловьева А.С.

5.

ВЛАСЕНКО Д.А., студ. гр. ЭУП-2-07. «Оценка собственности как фактор повышения
инвестиционной привлекательности предприятия».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Гущина Ю.В.
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6.

ВЫПРЯЖКИНА А.А., студ. гр. ЭУП-1-07. «Пути устойчивого развития предприятия в
условиях конкуренции».
Науч. рук.: к.э.н., асс. каф. «ЭУПС» Абляев Р.Ю.

7.

ГРИГОРЯН Е.Г., студ. гр. ФК-1-07. «GREEN DEVELOPMENT как новый покупательский тренд».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ФБУиА» Мавлютов Р.Р.

8.

ЕВТУШЕНКО М.В., студ. гр. ФК-1-07. «Оценка эффективности предприятий строительной отрасли».
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» Ящук Т.В.

9.

КАРМАЗИНА А.А., студ. гр. ЭУП-2-07. «Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций для ВолгГАСУ».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Попов Ю.Л.

10.

КОСТРЮКОВА Н.В., студ. гр. ЭУП-1-07. «Совершенствование системы трудовой мотивации как фактор повышения производительности труда на предприятии».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Антонян О.Н.

11.

ЛЕГЕНЬКАЯ Е.С., студ. гр. ЭУП -2008 уск. «Развитие малого строительного предприятия»
Науч. рук.: д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУПС» Максимчук О.В.

12.

МАДЕЙЧИК К.Д., студ. гр. ЭУП-1-07. «Разработка проекта совершенствования системы оплаты труда на предприятии».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Киселев Д.Е.

13.

МОЛОДЦОВА Т.В., студ. гр. ЭУП-3-07. «Трудовая мотивация работников в современных условиях»
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Федонюк Н.И.

14.

НЕДИЛЬКО В.С., студ. гр. ФК-1-07. «Особенности реструктуризации предприятий
строительного бизнеса».
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» Ящук Т.В.

15.

НУЖИНА Е.Г., студ. гр. ЭУП-3-07. «Совершенствование кадровой политики предприятия как фактор повышения эффективности использования трудовых ресурсов»
Науч. рук.: д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС» Беляев М.К.

16.

ПАРАХИНА Т.С., студ. р. ЭУП-1-07. «Развитие новых направлений деятельности
предприятия как основа его конкуретоспособности».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Новикова Г.Ю.

17.

ПИЧУГИНА И.А., студ. гр. ЭУП-1-07. «Правовые особенности деятельности предприятий строительства и ЖКХ».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Борисова Н.И.

18.

ПОКАС О.В., студ. гр. ЭУП-3-07. «Управление себестоимостью как фактор повышения
экономической эффективности деятельности предприятия».
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС» Маркова М.В.

19.

СЕРОВА К.С., студ. гр. ФК-1-07. «Бюджетирование как фактор повышения результативности предприятий инвестиционно-строительной сферы».
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» Ящук Т.В.

20.

ХРИЩАТАЯ М.А., студ. гр. ФК-1-09. «Современное состояние и тенденции развития
рынка недвижимости».
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ФБУиА» Мавлютов Р.Р.
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21.

Секция «Философия. Историко-философский
и проблемный срезы философского знания»
Председатель: к. фил.н., доц. каф. «ФСиП» КАРЧАГИН Е.В.
Секретарь: ассист. каф. «ФСиП» ГАПОНЕНКО С.С.
26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. В-513
1.

АМЕЛЬЧЕНКО А.А., студ. гр. ЭУП-3-10. «Теория сновидений З.Фрейда».
Науч. рук.: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» Мальцева Л.Л.

2.

АРАПОВ Е.В., студ. гр. ПГС-2-10. «Бытие как философская проблема».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. каф. «ФСиП» Карчагин Е.В.

3.

БЕРЕЖНОЙ Д.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Истина и заблуждение».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. каф. «ФСиП» Карчагин Е.В.

4.

БОЛДЫРЕВА М.С., студ.гр. ЭУП-1-10. «Онтология Платона: обоснование идеализма».
Науч. рук.: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» Мальцева Л.Л.

5.

БОЧКОВ М.И., студ. гр. ЭУН-1-10. «Мировоззренческое значение денег в современном
обществе».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. каф. «ФСиП» Карчагин Е.В.

6.

ГРИГОРЬЯН Г.А. студ. гр. ПГС-1-10. «Сознание как одна из вечных философских загадок».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. каф. «ФСиП» Карчагин Е.В.

7.

ДАСАЕВА Я.А., студ. гр. ЭУП-1-10. «Теория личности К.-Г. Юнга. Архетипы».
Науч. рук.: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» Мальцева Л.Л.

8.

ИВАНОВА А.А. студ. гр. ПГС-2-10. «Сознание и мозг».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. каф. «ФСиП» Карчагин Е.В.

9.

КОРНИЕНКО Ю.В., студ. гр. ЭУП-1-10. «Философия Фрейдизма».
Науч. рук.: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» Мальцева Л.Л.

10.

КОРОЛЁВ И.А., студ. гр. ЭУН-1-10. «Актуальность категорического императива
И.Канта».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. каф. «ФСиП» Карчагин Е.В.

11.

КУЛЬКОВА Ю.Д., студ. гр. ЭУН-1-10. «Двойственность природы человека».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. каф. «ФСиП» Карчагин Е.В.

12.

ПОЛУЭТКОВА Ю.Д., студ. гр. ЭУП-3-10. «Учение Платона о человеке».
Науч. рук.: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» Мальцева Л.Л.

13.

РУДЕШКО В.В., студ. гр. ЭУП-3-10. «Философия и игра».
Науч. рук.: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» Мальцева Л.Л.

14.

СЁМИНА Е.В., студ. гр. ПГС-2-10. «Логика и речь».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. каф. «ФСиП» Карчагин Е.В.

15.

СИНЯВСКАЯ В.В., студ. гр. ЭУП-1-10. «Проблема бесконечности в философии на
примере бесконечности Вселенной».
Науч. рук.: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» Мальцева Л.Л.
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16.

СОРОКИНА М.Н., студ. гр. ЭУП 1-10. «Научная революция и философия Нового времени».
Науч. рук.: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» Мальцева Л.Л.

17.

ТЕРНИКОВА Е.С., студ. гр. ЭУП-1-10. «Философия марксизма: история и современность».
Науч. рук.: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» Мальцева Л.Л.

18.

ЩУРОВ И.С., студ. гр. ПГС-2-10. «Понятие веры в философии».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. каф. «ФСиП» Карчагин Е.В.

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.
26 апреля 2012 г., 12.00, ауд. В-308
1.

ГОРБАТОВА В.А., студ. гр. ПЗ-1-10. «Вариационные методы решения некоторых задач строительного профиля».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВМ» Рыбакова О.В.

2.

ГРИЦЕНКО Н.А., студ. гр. ЭОП-1-10, ГУБИН Д.В., студ. гр. ЭОП-1-10. «Особенности
теплообмена при естественной конвекции магнитных жидкостей».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., ст. преп. каф. «ВМ» Киреева А.И.

3.

ДАШЕНКО А.А., студ. гр. СБ-1-10. «Некоторые приложения марковских процессов с
дискретными состояниями».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВМ» Рыбакова О.В.

4.

КОЖНИКОВА Е.А., студ. гр. С-5-11, ПУЩИН Д.Д., студ. гр. С-5-11. «Использование
математического аппарата функций нескольких переменных при решении оптимизационных задач».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВМ» Катеринин К.В.

5.

КОЛЕСНИЧЕНКО Н.М., студ. гр. ВиВ-1-10. «Задача Коши для линейных уравнений с
частными производными гиперболического типа».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ВМ» Поздняков А.П.

6.

КУЗНЕЦОВ А.И., студ. гр. ПБ-1-11, СОРОКИН А.Ю., студ. гр. ПБ-1-11. «Особенности
применения метода множителей Лагранжа для решения ряда задач на условный экстремум функций нескольких переменных».
Науч.рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» Харитонова Л.П.

7.

МАГАН Д.И., студ. гр. ТиТ-1-11. «Задачи, приводящие к решению дифференциальных
уравнений».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ВМ» Болотина Н.А.

8.

МОКШАНОВА Р.А., студ. гр. С-8-11, ТЮЛЬКАЧЕВА Ю.А., студ. гр. С-8-11. «Технические приложения определенного интеграла».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВМ» Катеринин К.В.
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9.

СМИРНОВ А.А., студ. гр. ТБ-2-11. «Эллиптические интегралы первого и второго рода
и задачи, приводящие к ним».
Науч.рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» Харитонова Л.П.

10.

ТАГАЕВА А.О., студ. гр. ТБ-1-11. «Специальные функции. Использование гаммафункций Эйлера».
Науч.рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» Харитонова Л.П.

11.

ЧУРИЛОВА С.А., студ. гр. ТБ-2-11. «Использование интеграла вероятности ошибок».
Науч.рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» Харитонова Л.П.

Секция «Инженерная графика, стандартизация и метрология»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ» МЕНЗЕЛИНЦЕВА П.В.
Секретарь: к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ» ЕРМИЛОВА Н.Ю.
25 апреля 2012 г., 13.00, ауд. В-601
1.

БАДАЕВ К., студ. гр. С-2-11. «Перспективные изображения».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ» Артемова Е.Б.

2.

БОНДАРЕНКО В., студ. гр. ОБД-1-11. «Построение касательной и нормали к плоской
кривой».
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ» Торгашина С.Н.

3.

БУВАДЖИНОВ М., студ. гр. ОБД-1-11. «Способы построения изометрической проекции плоских фигур, геометрических тел и деталей»
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ» Торгашина С.Н.

4.

БУРЦЕВА А., студ. гр. С-06-11, ВЬЮШКИНА М., студ. гр. С-06-11. «Некоторые способы построения аксонометрических проекций».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Мосейчук В.Е.

5.

ГРАЖДЯН Е., студ. гр. С-10-11. «Сечение наклонных поверхностей плоскостью».
Науч. рук.: к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ» Ермилова Н.Ю.

6.

ГРИТЬ Н., студ. гр. С-05-11, КОЖНИКОВА Е., студ. гр. С-05-11, КОРОЛЕВ М., студ.
гр. С-05-11. «Геометрографическое отображение кривых линий и поверхностей».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Мосейчук В.Е.

7.

ДУРИЦКИЙ П., студ. гр. ТиТ-1-11, ЕРОХИН Д., студ. гр. ТиТ-1-11. «Геометрические
преобразования при центральном и параллельном проецировании».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Мосейчук В.Е.

8.

ЖИГУЛИНА А., студ. гр. АРХ-2-10 «Гвидо Убальди».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Проценко О.В.

9.

КАНОВ И., студ. гр. ОБД-1-11. «Технический рисунок»
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ» Торгашина С.Н.

10.

КОСТРИКИНА М., студ. гр. АРХ-2-10 «Основные идеи проективной и перспективной
геометрии в трудах Ж. Дезарга».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Проценко О.В.

11.

ЛАТЫПОВА А., студ. гр. ТБ-1-11. «Построение линии пересечения поверхностей методом концентрических и эксцентрических сфер»
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Богдалова О.В.
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12.

ЛЕЙКО А., студ. гр. СУЗ-1-11, ГОЛУБЕВА С., студ. гр. СУЗ-1-11. «Особые случаи
плоских пересечений поверхностей второго порядка».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Дьякова С.Б.

13.

МАСЛИЕВА А., студ. гр. С-1-11. «Взаимное пересечение сложных геометрических
тел».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Маринина О.Н.

14.

НЕЧЕТ А., студ. гр. С-9-11, ПЧЕЛИНЦЕВ В., студ. гр. С-10-11, СТЕПАНОВ А., студ.
гр. С-10-11. «Геометрия пространства и его размерности».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ» Цыганов М.В.

15.

САВАНОВА Л., студ. гр. С-6-11. «Составление и оформление сборочных чертежей».
Науч. рук.: доц. каф. «ИГСиМ» Степанова И.Е.

16.

СЕРИКОВ С. студ. гр. ТБ-3-11, СУРКОВ С., студ. гр. ПБ-1-11 «Пересечение поверхностей».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Евдокимов Ю.А.

17.

СИТНИКОВ Н., студ. гр. С-6-11. «Создание и использование блоков в 3-х мерной графике пакета AutoCAD».
Науч. рук.: доц. каф. «ИГСиМ» Степанова И.Е.

18.

СЫРОЕЖКИНА И., студ. гр. С-9-11. «Пересечение поверхностей вращения и циклических».
Науч. рук.: к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ» Ермилова Н.Ю.

19.

ТАГАЕВА А., студ. гр. ТБ-1-11. «Частные случаи пересечения поверхностей II порядка»
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Богдалова О.В.

20.

ФОМИНА Е.О., студ. гр. ТГВ-2-07. «Совершенствование системы обеспыливания цехов упаковки цемента на предприятиях стройиндустрии».
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ» Мензелинцева Н.В.

21.

ЧЕШКИНА А., студ. гр. С-1-11. «Неразвертываемые линейчатые поверхности».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Маринина О.Н.

22.

ЯКОБСОН И., студ. гр. АРХ-2-11. «Построение перспективы геометрических тел. Оптимальный выбор проецирующего аппарата».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Цыганова Ю.М.

Секция «История»
Председатель: д.и.н., проф., зав. каф. «История» ОРЛОВ Г.В.
Секретарь: к.п.н., доц. каф. «История» ПЕСКОВ А.Е.
25 апреля 2012г., 10.00, ауд. В-500
1.

АРУТОНЯН Н.Г., студ. гр. М-3-11. «Роль Петра I в истории Царицынского края».
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю.

2.

БАДАКВА А., студ. гр. ПСК-1-09. «Сити - менеджер или мэр в структуре региональной
власти».
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.
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3.

БАКЛАНОВА А., студ. гр. М-1-11. «Совершенствование системы образования и здравоохранения в Царицынском крае в XIX – начале XX веков».
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю.

4.

БАЛЫШЕВА Н., студ. гр. М-2-11. «История образования и современные традиции
ВолгГАСУ».
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю.

5.

БЕШЕНЦЕВА Н., студ. гр. С-07-11. «Пример служения искусству: заслуженный художник России Н.Е. Черникова».
Науч. рук.: к.культ., доц. каф. «История» Дьякова М.Г.

6.

БУРНЯШЕВ Б.С., студ. гр. ТГВ-2-09. «Политические партии России после выборов
2012 года».
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.

7.

БУРХАНОВ М., студ. гр. С-07-11. «Воюют не числом, а умением». Суворовские традиции в войне 1812 г.
Науч. рук.: к.культ., доц. каф. «История» Дьякова М.Г.

8.

ДРОЗДОВА М.В., студ. гр. ГСХ-2-09. «Старая Сарепта».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «История» Романенко Р.С.

9.

ЕФРЕМОВА Г.С., студ. гр. ТГВ-2-09. «Формирование политического имиджа»
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.

10.

ЖИХАРЕВА Д.С., студ. гр. М-2-11. «Воздействие виртуального мира на политическое
сознание граждан».
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.

11.

ЖИХАРЕВА Д.С., студ. гр. М-2-11. «Выдающиеся выпускники горхоза».
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю.

12.

ЗИНЧЕНКО Н.Д., студ. гр. М-3-11. «Основание крепости Царицын: гипотезы и факты».
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю.

13.

ЗНАМЕНСКИЙ Я.И., студ. гр. ПГС 1-09. «Моя семья в годы Великой Отечественной
войны».
Науч. рук.: к.и.н. доц. каф. «История» Белов Д.А.

14.

ИВАНОВА М.В., студ. гр. АРХ-1-09. «Русский студент XIX – начала XX веков: нормы
и повседневная жизнь корпорации».
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «История» Воробьев Е.П.

15.

КАЗАКОВА Д., студ. гр. С-08-11. «Довоенный Сталинград-проблемы сохранения культурного наследия».
Науч. рук.: к.культ., доц. каф. «История» Дьякова М.Г.

16.

КАНТЕМИРОВА И., студ. гр. ВиВ-1-09. «Медиакратия».
Науч. рук.: к.ф.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И.

17.

КАРАНОВ А., студ. гр. ИСТ-1-08. «Электронная демократия: проблемы перспективы
развития в современной России».
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.
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18.

КОЛТУНОВ А., студ. гр. АРХ-2-09, Селезнева А., студ. гр. ДАС-1-09. «Роль интернета
в политической жизни современного российского общества»
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «История» Воробьев Е.П.

19.

КОРОТКОВ Г., студ. гр. ПСК-1-09 «Гражданское общество: сквозь призму виртуальности».
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.

20.

КРУГЛОВА А.А., студ. гр. ГСХ-2-09. «Урюпинск – столица российской провинции».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «История» Романенко Р.С.

21.

КУЗНЕЦОВ А., студ. гр. ПБ-1-11. «Молодежные субкультуры в современной России.
Науч. рук.: к.ф.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И.

22.

КУЛИЕВА В.Р., студ. гр. АРХ-1-11. «Мой Азербайджан».
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.

23.

КУРОЧКИНА И., студ. гр. ГСХ-2-09. «Лоббизм в современной России».
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «История» Воробьев Е.П.

24.

ЛАВРЕНТЬЕВА Л., студ. гр. ИЗОС-1-09. «Политехнологии».
Науч. рук.: к.ф.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И.

25.

ЛЁГКИЙ А.Д., студ. гр. ЭОП-1-09. «Политическая культура в современной России»
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.

26.

ЛЕОНОВА М., студ. гр. ПГС 1-09. «Поисковое движение Волгоградской области: этапы становления, мотивация, итоги деятельности»
Науч. рук.: к.и.н. доц. каф. «История» Белов Д.А.

27.

МАЛЬЦЕВ А.В., студ. гр. СУЗ-1-11. «Храм родной станицы Преображенской».
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.

28.

МАСЛИЁВА В., студ. гр. С-1-11. «Волжское ГЭС: история и современность».
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.Науч. рук.: д.и.п., проф. Орлов Г.В., к.п.н. Песков А.Е.

29.

МОТОРКИНА К., студ. гр. С-07-11. «История бисероплетения в России».
Науч. рук.: к.культ., доц. каф. «История» Дьякова М.Г.

30.

НИДЗИЙ А., студ. гр. ПБ-1-11. «Менталитет англичан».
Науч. рук.: к.ф.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И.

31.

НИКУЛИН В., студ. гр. М-3-11. «Завод «Красный Октябрь»: история строительства и
современное развитие».
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю.

32.

ОРЛОВА А., студ. гр. ДАС-1-09. «Политическая система Израиля: история и современность».
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «История» Воробьев Е.П.

33.

ПОПОВА Е., студ. гр. М-3-11. «История немцев Поволжья в XX – начале XXI веков».
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю.

34.

СВЕШНИКОВА Е.И., студ. гр. ИЗОС-1-09. «Волгодонской судоходный канал».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «История» Романенко Р.С.

62

35.

СМИРНОВА О., студ. гр. С-05-11. «Монархические и рыцарские ордена в средневековой Европе».
Науч. рук.: к.культ., доц. каф. «История» Дьякова М.Г.

36.

ТЕРШУКОВА П.О., студ. гр. М-1-11. «Культурная жизнь Царицына в XIX – начале XX
веков».
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю.

37.

ФИТИСОВА О., студ. гр. ПСК-1-09. «Диалог оппозиции и власти в современном политическом процессе России».
Науч. рук.: д.и.н., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В., к.п.н., доц. каф. «История»
Песков А.Е.

38.

ХАЛЯВИНА С.А., студ. гр. ГСХ-1-09. «Политические последствия экономического
кризиса 2008 – 2010гг.»
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «История» Воробьев Е.П.

39.

ХОРОШЕВСКАЯ Н.Д., студ. гр. ЭУН-2-08. ««Красный Октябрь» в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Науч. рук.: к.и.н. доц. каф. «История» Белов Д.А.

40.

ХОРОШЕВСКАЯ Н.Д., студ. гр. ЭУН-2-08. «Основание и первые десятилетие работы
завода «Урал-Волга» г. Царицыне».
Науч. рук.: к.и.н. доц. каф. «История» Белов Д.А.

41.

ЯМУШЕВА З. студ. гр. ВИВ-2-09. «Процедура инаугурации».
Науч. рук.: к.ф.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И.

Секция «Мировые тенденции в современном инженерном деле»
Председатель: к.п.н., доц., зав. каф. «КИиМОП» СУРКОВА Е.В.
Секретарь: преп. каф. «КИиМОП» МАКСИМОВА Н.С.
25 апреля 2012 г., 09.40-13.20, ауд. Г-802 (секция немецкого языка)
27 апреля 2012 г., 09.40-13.20, ауд. Г-903 (секция английского языка)
1.

АВДОНИН А.В., студ. гр. С-09-11. «Новые виды бетона». (New concrete products).
Науч. рук.: преп. каф. «КИиМОП» Максимова Н.С.

2.

АХМЕТОВА А., студ. гр. МНС-1-10, ГРИНЕНКО А., студ. гр. МНС-1-10. «Нефть высоких технологий».
Науч. консультант ст. преп. каф. «КИиМОП» Коровина Е.Ю.

3.

ГАМАЛЕЕВ Д., студ. гр. ИСТ-1-11. «Языки программирования».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Платонова Е.К.

4.

ДОЛГОВ М., студ. гр. С-06-11. «Небоскребы и высотные сооружения: проблемы и перспективы строительства». (Skyscrapers and high-rise structures: problems and prospects of
the construction).
Науч. рук.: к.филол.н., доц. каф. «КИиМОП»Бондаренко Е.В.

5.

ДУДИНА А., студ. гр. С-05-11. «Электростанции с комбинированным производством
электроэнергии и тепла». (Сogeneration. CHP plants).
Науч. рук.: преп. каф. «КИиМОП» Максимова Н.С.
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6.

КАМАЛЯН А.М., студ. гр. ЗОСб-1-10. «Перспективы солнечной энергетики». (Solar
Energy Perspectives).
Науч. рук.: преп. каф. «КИиМОП» Максимова Н.С.

7.

КАМЕНЕВ И.Д., студ. гр. С-11-11. «Нанотехнологии в строительстве». (Nanotechnology
in Construction).
Науч. рук.: преп. каф. «КИиМОП» Максимова Н.С.

8.

КАРПОВ В.С., студ. гр. С-11-11. «Умная краска». (Smart paint).
Науч. рук.: преп. каф. «КИиМОП» Максимова Н.С.

9.

КАХРАМАНОВ А., студ. гр. АДб-1-10. «Экологичное дорожное покрытие». (Green
road surface).
Науч. рук.: преп. каф. «КИиМОП» Максимова Н.С.

10.

ЛАРЮШИНА В.И., студ. гр. С-03-11. «Стекло в современной архитектуре». (Glass in
Today's Architecture).
Науч. рук.: преп. каф. «КИиМОП» Максимова Н.С.

11.

МАРЧЕНКО Е., студ. гр. ИСТ-1-11, КОЛЯДА П., студ. гр. ИСТ-1-11. «Применение
компьютеров».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Платонова Е.К.

12.

МИА МД МАМУН, студ. гр. АРХ-2-10.«Архитектурный облик современного города».
(The architectural appearance of the modern city).
Науч. рук.: преп. каф. «КИиМОП» Максимова Н.С.

13.

МОИСЕЕНКО И., студ. гр. ЗОСб-1-10. «Экология и жизнь».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Платонова Е.К.

14.

НАБОРЩИКОВ Е., студ. гр. ИСТ-1-11, ЧЕРНЫЙ А., студ. гр. ИСТ-1-11. «Хакеры и антихакеры».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Платонова Е.К.

15.

ОВЧИНЦЕВ А., студ. гр. С-11-11. «Особенности строительства мостов г. Гамбург».
Науч. рук.: к.п.н., доц., зав. каф. «КИиМОП» Суркова Е.В.

16.

ОРЛОВА А., студ. гр. ИСТ-1-10. «Интернет: ЗА и ПРОТИВ».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А.

17.

ПЕТРОВ М., студ. гр. С-7-11, БУРХАНОВ М., студ. гр. С-7-11, МАТВЕЙЧУК Т., студ.
гр. С-7-11. «Современные методы в строительстве».
Науч. рук.: к.п.н. доц. каф. «КИиМОП» Вишневецкая Н.А.

18.

ПОПОВ С., студ. гр. С-1-11. «Инжиниринг и инженеры». (Engineering and Engineers).
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «КИиМОП» Батманова В.В.

19.

РЕВЕНКО В., студ. гр. ИСТ-1-11. «Дизайн и компьютерная графика».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Платонова Е.К.

20.

СЕМЕНКИНА А., студ. гр. С-1-11. «Проектирование». (Design).
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «КИиМОП» Батманова В.В.

21.

СКРИПКИН Д., студ. гр. МНС-1-10, ЧИКОВА Я., студ. гр. МНС-1-10. «Роль забойных
телеметрических систем в нефтегазовой отрасли».
Науч. рук.: ст.преп. Коровина Е.Ю.

22.

СЛЕПНЕВ И., студ. гр. 3 курс. «Защита строительных конструкций от пожара».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Наумова А.П.

23.

СОМОВ А., студ. гр. ИСТ-1-10. «Технология CAE/CAD» «CAE/CAD Technology».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А.
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24.

СТРОК С., студ. гр. 3 курс. «Реконструкция сооружений».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Наумова А.П.

25.

ТАДЕВОСЯН П., студ. гр. ЭУН, 1 курс. «Аспекты управления коммерческой недвижимостью».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Полозова И.А.

26.

ТРАВИН Д., студ. гр. С-11-11. «Градостроительство и ландшафтная архитектура».
Науч. рук.: к.п.н., доц., зав. каф. «КИиМОП» Суркова Е.В.

27.

УСТИЧЕНКО А., студ. гр. ИСТ-1-10. «Математические модели в прикладной лингвистике»
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А.

28.

ФЕДОРОВ С., студ. гр. ИСТ-1-10. «Инновации в информационных технологиях»
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А.

29.

ФОМИНА А., студ. гр. С-4-11. «Архитектурное проектирование». (Architectural Engineering).
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «КИиМОП» Батманова В.В.

30.

ХАЧАТРЯН Д., студ. гр. С-4-11. «Инжиниринг». (Engineering).
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «КИиМОП» Батманова В.В.

31.

ЯГУДИНА А., студ. гр. С-5-11, СМИРНОВА О., студ. гр. С-5-11. «Современное строительство».
Науч. рук.: к.п.н. доц. каф. «КИиМОП» Вишневецкая Н.А.

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.

АВТУШЕНКО Ю.А., студ. гр. ВиВ-1-10. «М.В.Ломоносов – философ и мыслитель».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П.

2.

АЛЕЙНИКОВА А.К., студ. гр. АРХ-3-11, СИЗОВА В.С., студ. гр. АРХ-1-11. «Дефанс –
современный район Парижа».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П.

3.

АРУТЮНЯН Н.Г., студ. гр. М-3-10. «Экономика России в период кризиса».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В.

4.

БАКИН А.В., студ. гр. ПБ-1-10. «Служба защиты от пожаров».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Пономарева Е.К.

5.

БАЛАБАНОВ Э.Н., студ. гр. ОБД-1-09. «Дорожные пробки – как справляться с проблемой».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Солодовникова И.В.

6.

БАРДЫКОВА Т.А., студ. гр. ЭУН-1-10. «Уникальные здания».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А.

7.

БЕЗРУКОВ И.А., студ. гр. ТиТ-1-11. «Энергоснабжение в европейских странах».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Самсонова Г.Ю.
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8.

БОРИСЕНКО К.Л., студ. гр. АРХ-1-11, ЯКОБСОН И.А., студ. гр. АРХ-2-11. «Знаменитые соборы Парижа».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П.

9.

БОЧКОВ М.И., студ. гр. ЭУН-1-10. «Инновации в строительстве и дизайне».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А.

10.

ВАСИЛЬЕВ В.В., студ. гр. ПГС-1-10. «Квартиры на крышах небоскребов».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А.

11.

ВОЛОЦКОВ А.Д., студ. гр. ЭУН-1-10, ПОПОВА А.К., студ. гр. ЭУН-1-10. «Новые тенденции в современном инженерном деле».
Науч. рук.: к.пед.н., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А.

12.

ГАЛУСТОВА С.Н., студ. гр. ТГВ-1-10, ЗОЛОТАРЕВ П.Ю., студ. гр. ТГВ-1-10. «Неполадки системы отопления или проблема в изоляции?»
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Монько Л.А.

13.

ГРИЦЕНКО Н.Н., студ. гр. ЭОП-1-10. «Сочи переходит на энергоэффективные проекты».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Радова Л.А.

14.

ЕРОХИН Д.П., студ. гр. ТиТ-1-11. «Солнечная энергия. Применение в промышленности».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Самсонова Г.Ю.

15.

ЖАДАЕВА Д.С., студ. гр. М-3-11. «Экономика г. Сан-Диего (США). Проблемы и перспективы».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Макуев Ю.С.

16.

ЖИГАЧЕВА К.А., студ. гр. МДИ-1-10, КАЛАШНИКОВА А.А., студ. гр. МДИ-1-10.
«Дворцово-парковый ансамбль Версаля».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П.

17.

ЗИНЧЕНКО Н.Д., студ. гр. М-3-10. «Экономика России в период кризиса».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В.

18.

ИВАНОВА А.И., студ. гр. ЭУН-1-10. «Город в городе».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А.

19.

КАРЕВА В.В., студ. гр. ТБ-1-11. «Глобальные изменения климата».
Науч. рук.: к.пед.н., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А.

20.

КОЗЛОВА А.С., студ. гр. ЭУН-1-10, МАНЙЛОВА А.В., студ. гр. ЭУН-1-10. «Использование пластика в современном строительстве».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А.

21.

КОРАБЛЕВА Д.М., студ. гр. Арх-2-10. «Ф.Гэри: концертный зал в Лос-Анжелесе».
Науч. рук.: ст. преп. Корецкая М.К.

22.

КОРОЛЕВА Е.А., студ. гр. ОБД-1-09. «Композитные дорожные покрытия».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Солодовникова И.В.

23.

КРАСНОВА Е.И., студ. гр. ТГВ-1-10, САНЖАПОВ Р.Б., студ. гр. ТГВ-1-10. «Окружающая среда. Проблема коралловых рифов. Борьба с пожарами».
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Монько Л.А.

24.

КРАСНОЩЕКОВА О.И., студ. гр. ЭУН-1-10. «Использование компьютеров в строительстве».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А.
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25.

КУЗНЕЦОВА А.А., студ. гр. АРХ-2-10. «Ф.Гэри: парк в Чикаго».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К.

26.

КУЛЬКОВА Ю.Е., студ. гр. ЭУН-1-10. «Жилье в центрально-административных районах Москвы».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А.

27.

ЛИХАЧЕВА М.Г., студ. гр. ДАС-1-10. «Реконструкция собора Василия Блаженного
(1561-2011 гг.)».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К.

28.

ЛУБИНЕЦ Е.В., студ. гр. ТГВ-1-10, ВЕДЕНЕЕВА В.С., студ. гр. ТГВ-1-10. «Система
вентиляции на промышленном предприятии».
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Монько Л.А.

29.

МАКСИМОВА К.Н., студ. гр. ЭУН-1-10. ««Зеленые» дома».
Науч. рук.: к.пед.н., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А.

30.

МАТВЕЕВА Н.А., студ. гр. ВиВ-1-10. «О жизни и научной деятельности».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П.

31.

ПОЛУПАНОВА М.Л., студ. гр. АРХ-1-10. «История градостроительства от Древней
Греции до ХХ в».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К.

32.

ПРАСОЛОВА В.В., студ. гр. ДАС-1-10. «М.В.Ломоносов и русское искусство».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П.

33.

САВЧЕНКО А.С., студ. гр. ТГВ-1-10, МЕДЕЛЯН Э.Э., студ. гр. ТГВ-1-10. «Окружающая среда: сохранение дикой природы».
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Монько Л.А.

34.

СИГАТОВСКАЯ Ю.А., студ. гр. ВиВ-1-10. «Сложность исследований компонентов
промышленных сточных вод».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Радова Л.А.

35.

СИЛКИН И.И., студ. гр. ЭУН-1-10. «Новый строительный бум в Москве».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А.

36.

СУЧКОВ И., студ. гр. ТиТ-1-11. «Альтернативные источники энергии».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Пономарева Е.К.

37.

ТАМБОВЦЕВА К.Ю., студ. гр. ПЗ-1-10. «Москва-сити: бизнес-центр».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К.

38.

ТОЛМАЧЕВА Ю.Г., студ. гр. ЗЧС-1-10. «Угроза радиации в Японии».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Пономарева Е.К.

39.

ХМЕЛЕВА Е.В., студ. гр. М-3-10. «Экономика России в период кризиса».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В.

40.

ШЕВЧУК Л.В., студ. гр. ВиВ-1-10. «Жизнь М.В.Ломоносова в Германии».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П.

41.

ШУБИНА А.А., студ. гр. ТБ-1-11. «Регенеративная энергия – экономический рост и
защита природы».
Науч. рук.: к.пед.н., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А.

42.

ЩУРОВ И.С., студ. гр. ПГС-2-10. «От сталинских высоток до современных домов из
стекла».
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А.
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Секция «Химия»
Председатель: к.т.н., доц. каф. «ОиПХ» АНДРОНОВА В.А.
Секретарь: к.т.н., ст. преп. каф. «ОиПХ» ФИЛИМОНОВА Н.А.
26 апреля 2012 г., 10.00, ауд. Б-301
1.

АКИМОВА С.А., студ. гр. С-10-11, СЫРОЕЖКИНА М.В., студ. гр. С-10-11. «Аэрозоли
и суспензии вокруг человека».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОиПХ» Шамаева А.Д.

2.

АЛЕШИН А.И., студ. гр. АДб-1-09 «Химические индикаторы».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Губаревич Г.П.

3.

БОЛЬШАКОВА Л.В., студ. гр. С-3-11. «Исследование водопроводной воды в г. Камышине на присутствие примесей».
Науч рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Андронова В.А.

4.

ЗВЕРЕВ В.И., студ. гр. СБ-1-09. «Современные методы борьбы с коррозией металлов».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Губаревич Г.П.

5.

КУРМАНГАЛИЕВ Г.С., студ. гр. С-10-11. «Оценка защитного действия ингибиторов
коррозии».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОиПХ» Шамаева А.Д.

6.

ЛАРЮШИНА В.И., студ. гр. С-3-11. «Исследование снежного покрова в районе г. Камышина а присутствие химических веществ».
Науч рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Андронова В.А.

7.

РАХМАТУЛЛИНА Р.Р., студ. гр. АДб-1-09. «Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Савченко А.В.

8.

РАХМАТУЛЛИНА Р.Р., студ. гр. АДб-1-09. «Полимеры, используемые в дорожном
строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Савченко А.В.

9.

РЕЗНИКОВА А.В., студ. гр. С-03-11, НАВОДЧЕНКО Н.П. студ. гр. С-03-11. «Коррозия
бетона меры ее предотвращения».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОиПХ» Шамаева А.Д.

10.

СУРКОВ С.И., студ. гр. ПБ-1-11. «Каталитическое действие металлов».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОиПХ» Иванова З.К.

11.

ХАЧАТРЯН Д.Р., студ. гр. С-04-11. «Химические добавки в безалкогольных напитках».
Науч.рук.: к.х.н., доц. каф. «ОиПХ» Чичерина Г.В.

12.

ЧЕРКАСОВА А.О. «История Периодической системы химических элементов».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОиПХ» Иванова З.К.

13.

ЧЕШКИНА О.А., студ. гр. С-2-11. «Происхождение химических элементов».
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ОиПХ» Иванова З.К.
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Секция «Физика»
Председатель: д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика» БУРХАНОВ А.И.
Секретарь: к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика» ВАСИЛЬЕВА Л.А.
27 апреля 2012 г., 11.00, ауд. В-405
1.

АЛЕКСАНДРОВ А.В., студ. гр. СУЗиС-1-11, КОЛУПАНОВ П.И., студ. гр. СУЗиС-111. «Green Building. VolgGASU».
Науч. рук.: д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика» Галиярова Н.М.

2.

АЛЕКСЕЕНКО А.А., студ. гр. МНС-1-10. «Компьютерное моделирование процессов
переполяризации с учетом полей деполяризации».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика» Нестеров В.Н.

3.

АРАПОВ Е.В., студ. гр. ПГС 2-10. «Влияние методики нанесения электродов из проводящего клея на диэлектрический отклик сегнетоэлектрических керамик».
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