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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, которая
состоится 29—30 апреля 2013 г.
Тематика конференции посвящена широкому кругу вопросов по таким
направлениям как архитектура, градостроительство и дизайн, строительство, транспортное строительство, экономика, экология, фундаментальные
исследования.
В этом году в оргкомитет конференции представлены и включены в программу 389 доклада, авторами которых является профессорскопреподавательский состав университета, и 746 студенческих доклада. Конференция является площадкой для презентации и обсуждения идей, мнений, проектов, базой для обмена опытом и теоретическими наработками во всех сферах строительной отрасли.
Будучи одним из крупнейших вузов региона, ведущим научным и методическим центром по подготовке бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и научных кадров в области строительства и архитектуры, ВолгГАСУ решает одну из важнейших задач – создание современной научной базы для
обмена опытом и теоретическими наработками во всех сферах строительной
отрасли.
Организационный комитет приветствует всех участников конференции и
желает им больших успехов!
С уважением,
проректор на научной работе ВолгГАСУ,
доктор технических наук, профессор
А.Н. Богомолов
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Калашников Сергей Юрьевич — 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., проф., проректор по УВР
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.т.н., доц., 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
Факс: (8442) 97-48-90
Сайт: www.vgasu.ru
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ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И
СТУДЕНТОВ ВОЛГГАСУ,
Волгоград, 29–30 апреля 2013 г.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
29 апреля 2013 г., 9.30 – 10.00 час, фойе конференц-зала
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
29 апреля 2013 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.
Васильев Е.Г. — заместитель руководителя Нижне-Волжского
управления Ростехнадзора.
«О техническом состоянии труб тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения г. Волгограда».
Сторожук А.В. — исполняющий обязанности руководителя инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области.
«Основные задачи и вопросы государственного и строительного
надзора».
Бабалич В.С. — к.т.н., доцент, профессор кафедры СКОиНС, директор Межрегионального центра повышения квалификации и аттестации ВолгГАСУ.
«Подготовка квалифицированных специалистов для обеспечения
качества строительных объектов».

РАБОТА СЕКЦИЙ
29–30 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.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Г-303
1.

ГРИГОРОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Энергоэффективные здания».

2.

ЖУКОВ А.Н., асс. каф. «Архитектура». «Моделирование температурного режима горизонтальных ограждающих конструкций с дополнительным теплозащитным слоем».

3.

КОРНИЕНКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Сферы теплофизики зданий».

4.

МАТОВНИКОВА Н.Г., к.г.н., доц. каф. «Аспирантура»; БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф.
«Аспирантура». «Приемы проектирования музейно-выставочного городского пространства. Обзор отечественного и зарубежного опыта».

5.

МЕЛЬНИКОВА О.Г., ст. преп. каф. «Аспирантура». «Преимущества информационного
моделирования в процессе проектирования архитектурных объектов».

6.

МОШКИН А.А., ст. преп. каф. «Архитектура». «Проблемы и предложения по устройству вертикальных наружных ограждений пятиэтажной разрезки многоэтажных жилых
зданий».

7.

ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., доц., проф. каф. «Архитектура». «Генеральские школы довоенного Сталинграда».

8.

ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «Архитектура». «О необходимости введения ТСН Волгоградской области «Проектирование энергоэффективных ограждающих конструкций».

9.

ТРОФИМОВ С.Н., доц. каф. «Архитектура». «Совершенствование конструкций наружных ограждений гражданских зданий».

10.

ЧЕСНОКОВА О.Г., доц. «Архитектура». «Аналитическое исследование теплотехнических свойств панели «Элевит»».

11.

ЧЕСНОКОВА О.Г., доц. «Архитектура». «Сравнительное исследование теплотехнических свойств панели «Элевит» и 3-х слойной кирпичной стены».
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Секция «Архитектурное проектирование и урбанистика»
Председатель: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» ДОНЦОВ Д.Г.
Секретарь: асс. каф. «АрхЖОЗ» МЕРЗЛИКИНА О.Г.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Б-416
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

БУЛАВИНА Н.В., асп. каф. «АрхЖОЗ», сотрудник Новочеркаского государственного
технического университета. «Реорганизация промышленных объектов и территорий
методом рефункционализации».
ДОДИНА О.В., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Техническая паспортизация объектов недвижимости. Вопросы теории и практики».
ДОНЦОВ Д.Г., д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ». «Эволюция городской среды и современные имперактивы её развития».
ЗАХАРОВ А.И., асп. каф. «АрхЖОЗ». «Исследования историко-эволюционного характера изменения градообразующих факторов, как базового аспекта территориального
развития региона».
ЗАХАРОВ А.И., асп. каф. «АрхЖОЗ». «Проблемы формирования и развития «точек
роста» новой экономики: архитектурные аспекты».
КОВАЛЕВА Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ»; БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Доходные дома – перспективное направление в жилищном строительстве».
КОНДРАТЬЕВА Т.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Принципы формирования общественной
зоны в пригородном коттеджном посёлке эконом-класса».
КУЗЬМИНА Я.П., асс. каф. «АрхЖОЗ». «Место и роль архитектурного анализа в системе научного творчества».
ПАВЕЛКО М.А., асп. каф. «АрхЖОЗ». «Особенности территориального планирования
в инновационном аспекте».
ЦЫПУШЕВА Д.Г., асп. каф. «АрхЖОЗ», сотрудник Новочеркаского государственного
технического университета «Территориальная организация мест погребения в Российской Федерации».
ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Закономерности реализации процессов инновационного развития территорий (по результатам анализа законодательнонормативных актов в РФ)».
ЯНУШКИНА Ю.В., к. арх., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Концептуальные метафоры в архитектуре».

Секция «Градостроительство и архитектура»
Председатель: к. арх., проф., зав. каф. «Градостроительство» АНТЮФЕЕВ А.В.
Секретарь: асс. каф. «Градостроительство» ЕМЕЛЬЯНОВА О.Е.
30 апреля 2013 г., 9.30, ауд. Б-406
1.

АНТЮФЕЕВ А.В., к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство». «Градостроительные проблемы региона: развитие Волгоградской агломерации».

2.

АНТЮФЕЕВА О.А., асп. каф. «Градостроительство». «Актуальные тенденции в проектировании современных музеев».
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3.

БАХТОЯРОВ В.Г., асс. каф. «Градостроительство». «Градостроительные предпосылки
развития экотуристических центров Нижневолжского региона».

4.

ГОРБЕНКО И.А., асп. каф. «Градостроительство». «Об истории развития цветоведения
как науки».

5.

ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «К вопросу о проблемах возможности диалога между профессионалом и дилетантом».

6.

ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Методологические
проблемы преподавания на специальности 270301.65 «Архитектура».

7.

ИВАНИЦКАЯ Ю.А., асп. каф. «Градостроительство». «Принципы архитектурнопространственной трансформации приречных территорий Вены и Будапешта».

8.

КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Эстетиковизуальный аспект формирования ландшафтно-градостроительного сценария».

9.

КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Двойственность ландшафта».

10.

КУЗИНА Л.А., асп. каф. «Градостроительство». «Социально-экологические аспекты
формирования ландшафтно-градостроительного сценария Волгограда».

11.

НОВИКОВ В.В., доц. каф. «Градостроительство». «Градостроительные особенности
формирования технопарка г. Волгограда».

12.

ОСТРОБОРОДОВ В.Б., проф. каф. «Градостроительство». «Преимущества градостроительной системы – Волгоград в конкурсе на право стать принимающим городом ЧМ
2018».

13.

ПЕТРОВ Э.Ю., доц. каф. «Градостроительство». «Особенности применения ресурсосберегающих технологий в строительстве экономичного (доступного) жилья».

14.

ПОСТУПАЕВ И.А., асп. каф. «Градостроительство». «К вопросу формирования единой
светоцветовой среды городов».

15.

ПТИЧНИКОВА Г.А., д. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство». «О понятии биосферосовместимости в градостроительном проектировании».

16.

РУСАНОВ В.А., доц. каф. «Градостроительство». «Проблемы аэрации высокоплотных
жилых комплексов в условиях Нижнего Поволжья (на примере г. Волгограда)».

17.

САМОЙЛОВА Н.В., ст. преп. каф. «Градостроительство». «Влияние мониторинга градостроительных систем на направление реконструкции исторически сложившихся центров городов».

18.

СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство»; СОКОЛОВ А.И.,
к. арх. «Теоретико-методологические основы устойчивости эволюций поселений».

19.

ЧЕРЕШНЕВА Н.В., ст. преп. каф. «Градостроительство».
экологические принципы проектирования селитебных территорий».

20.

ЧЕРНЯВСКАЯ Т.А., к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Геоэкологические
подходы в территориальном планировании и проектировании».

21.

ЧИКОВ П.В., асс. каф. «Градостроительство». «Перспективы развития путей экологизации на территории Нижневолжского региона».

22.

ЯСТРЕБОВА Н.А., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «О необходимости
реконструкции транспортных пассажирских терминалов (г. Волгоград)».
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«Архитектурно-

Секция «Дизайн архитектурной среды»
Председатель: к. арх., доц., зав. каф. «ДиМДИ» МАТОВНИКОВ С.А.
Секретарь: к. арх., доц., доц. каф. «ДиМДИ» ЧЕРЕШНЕВ И.В.
30 апреля 2013 г. 10.00, ауд. Б-405
1.

ВОЛКОВ В.С., доц. каф. «ДиМДИ». «Методология преподавания архитектурной композиции студентам младших курсов».

2.

ГАГУЛИНА О.В., асс. каф. «ДиМДИ», «Формирование сети причальных станций для
дирижаблей в Волгоградской области как развитие нового типа сооружений».

3.

ГЛАВАТСКИХ Л.Ю., к. арх., доц. каф. «ДиМДИ», «Архитектурно-экологические проблемы городской среды».

4.

МАТОВНИКОВ С.А., к. арх., доц., проф. каф. «ДиМДИ»; МАТОВНИКОВА Н.Г.,
к.г.н., доц. каф. «Архитектура». «Современные тенденции ландшафтного дизайна».

5.

САМОЙЛОВ И.Л., ст. преп. каф. «ДиМДИ». «Некоторые аспекты преподавания компьютерной графики».

6.

САМОЙЛОВ И.Л., ст. преп. каф. «ДиМДИ». «Перспективы использования герменевтического подхода в архитектуре».

7.

СЕРЕБРЯНАЯ В.В., к.и.н., доц., проф. каф. «ДиМДИ». «Общность развития композиции в культовой архитектуре «Византийского стиля» на Юге России и в Сербии 2-й половине 19 – 1-й половине 20 вв.».

Секция «Образовательные технологии подготовки
конкурентоспособных архитекторов-бакалавров»
Председатель: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» ИВАНОВА Н.В.
Секретарь: доц. каф. «ОАПРЖС» АНТОНОВА Н.Н.
29 апреля 2013 г., 12.00, ауд. А-217
1.

АНТОНОВА Н.Н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Актуальность подготовки бакалавров по
направлению дизайн среды (дизайн ландшафтной среды) в архитектурных школах».

2.

БЕЛОВА Е.С., асс. каф. «ОАПРЖС». «Графическая культура в образовании бакалавров».

3.

ВАКУЛИНА И.Н., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Преподавание перспективы на первом
курсе архитекторам».

4.

ГРИГОРЬЕВ В.С., доц. каф. «ОАПРЖС». «Восприятие трехмерного пространства в
процессе обучения студентов бакалавров».

5.

ДОЛГАНОВА С.А., асс. каф. «ОАПРЖС». «Изучение композиционных закономерностей, как основа формирования архитектурно-композиционного мышления».

6.

ДУНИН В.Е., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Пейзажная практика на пленэре в Волгоградской области».

7.

ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Архитектурный пейзаж в системе
высшего профессионального образования архитектора».
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8.

ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС». «Совершенствование образовательного пространства кафедры в подготовке ландшафтных архитекторов».

9.

КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС». «Педагог высшей школы – как основа качественной подготовки архитекторов-бакалавров»

10.

КОЛЫШЕВ Ю.Б., проф. каф. «ОАПРЖС». «Основы преподавания рисунка бакалаврам».

11.

ЛИ М.С., проф. каф. «ОАПРЖС». «Современное состояние живописи и рисунка в образовании бакалавров».

12.

МАСТЕРОВА Н.А., доц. каф. «ОАПРЖС». «Интерьер и пространственные планы».

13.

ПОДГОЛО Е.В., асп. каф. «ОАПРЖС». «Градостроительное регулирование в создании
системы современной малой авиации».

14.

ПОТОКИНА Т.М., к. филос. н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Профессионализм и социальная направленность – приоритет архитектурного образования».

15.

ПРОТОПОПОВА А.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Основы скульптурной пластики
для бакалавров».

16.

РАУТКИН А.И., доц. каф. «ОАПРЖС». «Пластическая культура в образовании бакалавров».

17.

ЮРИН Ю.А., асс. каф. «ОАПРЖС». «Дизайн общественных пространств в структуре
современного города».

Секция «Экологическое строительство и городское хозяйство»
Председатель: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» ВОРОБЕВ В.И.
Секретарь: инж. каф. «ЭСиГХ» ТИТОРЕНКО Н.Л.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Г-401
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., доц., проф. «ЭСиГХ»; ЧЕБАНОВА С.А., асп. «ЭСиГХ». «Выявление и организация опасных с точки зрения эколого-градостроительных требований
зон от дымовых выбросов тепловых энергетических предприятий».
ГАНЖА О.А., к.т.н., доц. каф. ЭСиГХ. «К вопросу о проведении оценки воздействия на
окружающую и природную среду (аналитические методы)».
ЗУРАБОВА И.В., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Перспективы развития жилой застройки
для создания гармонично-сбалансированной среды (на примере г. Волгограда)».
КАЛАШНИКОВА Е.В., асс. каф. «ЭСиГХ». «Воздействие транспортных потоков на
состояние окружающей среды».
КОРОСТЕЛЕВА Н.В., доц., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Проблемы обеспечения благоприятного акустического режима в городах: опыт России и Германии».
ПЕТРУНИНА С.А., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Новшества в системе управления отходами для предприятий малого и среднего бизнеса».
СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «Основные направления оптимизации состояния окружающей среды крупного города».
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НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Секция «Нефтегазовые сооружения»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «НГС» ПЕРФИЛОВ В.А.
Секретарь: асс. каф. «НГС» ЛУКИНА И.Г.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-248
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

БУЛЫЧЕВ Г.А., к.т.н., проф. каф. «НГС». «Обустройство добычи углеводорода из газогидратных залежей».
ГАБОВА В.В., к.т.н., ст. преп. каф. «НГС». «Применение смешанной формы МКЭ к
расчетам стержневых систем. Алгоритм формирования глобальной матрицы откликов
элементов».
КОРЧАГИН В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «НГС». «Исследование импульсного коронного
разряда в газе».
ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «НГС»; ЛУКИНА И.Г., асс. каф. «НГС». «Основы легирования наплавленных слоев при использовании композиционных наплавочных материалов».
ПЕРФИЛОВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «НГС». «Новые составы фибробетонных смесей для балластировки подводных трубопроводов».
ТОМАРЕВА И.А., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Эффективность использования стеклопластиковых труб в нефтегазовой отрасли (зарубежный и отечественный опыт)».
ФИЛАТОВ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «НГС». «К вопросу об остойчивости плавующих платформ».
ЯРОШИК В.В., доц. каф. «НГС». «Повышение ресурса узлов ротора буровой установки
9-го класса технологическими методами».

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.
29 апреля 2013 г., 13.00, ауд. Г-602
1.

ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «Внедрение информационноаналитической системы SCIENCE INDEX для организаций базы данных «Российский
индекс научного цитирования».

2.

ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «Интеллектуализация обработки информации. OLAP-технологии».

3.

ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ». «Использование gvSIG в задачах
экологического мониторинга».

4.

КАТЕРИНИНА С.Ю., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «Основные принципы управления техническим документооборотом».
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5.

ПОТАПОВА Н.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «К вопросу о проблемном обучении в образовательной деятельности».

6.

УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ПМиВТ». «MORPH» – мощное средство создания интуитивного графического интерфейса при объемном моделировании».

7.

УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ПМиВТ»; КАТЕРИНИНА М.А., асс. каф.
«ПМиВТ». «BIM-технологии – важнейший шаг на пути создания информационной модели строительного объекта, сопровождающей весь период его жизненного цикла».

8.

УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ПМиВТ»; КАТЕРИНИНА С.Ю., к.т.н., доц.,
доц. каф. «ПМиВТ». «О технологии создания интерактивной офисной документации в
Ecxel 2007 и выше».

Секция «Безопасность и долговечность зданий и сооружений
в сложных инженерно-геологических условиях
и при экстремальных воздействиях»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС» ПШЕНИЧКИНА В.А.
Секретарь: инж. каф. «СКОиНС» ВОРОНКОВА Е.Г.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Б-202
1.

БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС». «Краткий анализ европейских норм
проектирования».

2.

БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС». Сопоставительный анализ современных приборов неразрушающего контроля.

3.

ДЕНИСОВ И.В., асп. каф. «СКОиНС», ХАРЛАНОВ В.Л., д.т.н., доц., проф. каф.
«СКОиНС». «Современные системы сейсмоизоляции зданий».

4.

ЖАРКОВ А.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «СКОиНС». «К вопросу инженерной методики
расчета приведенного термического сопротивления многослойных конструкций с неоднородными включениями».

5.

ПШЕНИЧКИНА В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС», ДРОЗДОВ В.В., асс. каф.
«СКОиНС». «К вопросу о моделировании случайной сейсмической нагрузки».

6.

ПШЕНИЧКИНА В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС», ШАПОШНИКОВ Н.А., асп.
каф. «СКОиНС». «Расчет балки на стохастическом основании на действующей подвижной нагрузке».

7.

СУХИН К.А., к.т.н., доц. каф. «СКОиНС». «Устройство заглубленных котлованов в
условиях плотной городской застройки».

8.

ФИЛИПОВ А.М., асп. каф. «СКОиНС», ЖАРКОВ А.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «СКОиНС». «Решение плоской задачи механики деформируемого твердого тела в случае
многократного повторения подобласти рассматриваемого пространства».

9.

ХАРЛАНОВА С.В., ст. преп. каф. «ПМиВТ». «Имитационное моделирование акселерограмм землетрясений».
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Секция «Строительные материалы и специальные технологии»
Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ» АКЧУРИН Т.К.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» ПОТАПОВА О.К.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. В-2
1.

ВОВКО В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Оценка поровой структуры пенобетона
на основе сырьевых компонентов Волгоградской области».

2.

ГРИГОРЬЕВСКИЙ В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Оценка стойкости конструкций из жаростойкого бетона на глиноземистом цементе при циклическом нагреве».

3.

ЕВСТРАТОВ В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Использование отходов деревообработки в производстве эффективных стеновых материалов».

4.

КОТЛЯРЕВСКИЙ А.А., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Инновационные технологии в дорожном строительстве».

5.

ЛУКЬЯНИЦА С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Использование небольших продуктов химического производства для снижения температуры и времени ТВО».

6.

МАЙОРОВА Л.С., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Повышение долговечности конструкций из бетона и железобетона».

7.

МЕДВЕДЬКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. « СМиСТ». «Гидрофобизация как средство
повышения стойкости бетона».

8.

МИХАЙЛОВ М.А., асп. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф.
«СМиСТ». «Технологии пенобетона в построечных условиях с использованием техногенного сырья предприятий Волгоградского района».

9.

ПОТАПОВ А.А., асп. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф.
«СМиСТ». «Сталеплавильные шлаки в литых бетонных смесях».

10.

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

11.

СОКОЛОВ П.Э., к.т.н., доц., доц. каф. « СМиСТ». «Оценка естественной радиоактивности современных строительных материалов».
СОЛОВЬЕВА Т.А., асп. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф.
«СМиСТ». «Оценка возможности использования углеволокна в качестве армирующего
элемента цементных композиций».

12.

13.

ТУХАРЕЛИ В.Д., асп. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф.
«СМиСТ». «Улучшение качества цементных композиций при использовании модифицирующих добавок на основе техногенного органического сырья».

14.

ТУХАРЕЛИ В.Д., асп. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф.
«СМиСТ». «Разработка составов цементных композиций (бетонов) модифицированных
ароматическими углеводородами (органическими смолами)».

15.

ХИРИС Н.С., асп. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ».
«Разработки составов и технологий производства мелкозернистых и малощебеночных
бетонов с использованием отходов металлургический промышленности».

16.

ЦЕБОЕВА Т.К., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Декоративные бетоны на основе техногенных отходов».
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Секция «Строительная механика»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика» ИГНАТЬЕВ В.А.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» ВОРОНКОВА Г.В.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-253
1.

БАНДУРИН Н.Г., д.т.н., проф., проф. каф. «Строительная механика». «Сравнительный
анализ результатов численного решения интегро-дифференциально-алгебраических
уравнений при различных вариантах интерполяционной процедуры».

2.

ВОРОНКОВА Г.В., к.т.н., доц., доц., каф. «Строительная механика». «Вероятностный
расчет конструкций, находящихся под действием коррозионной среды».

3.

ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика», ИГНАТЬЕВ А.В.,
к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ». «Особенности расчета геометрически нелинейных
стержневых систем по методу конечных элементов в форме классического смешанного
метода».

4.

ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика», РОМАШКИН В.Н.,
асп. каф. «Строительная механика». «Сплайн-интерполяционный вариант частотнодинамической конденсации для решения неполной алгебраической проблемы собственных значений».

5.

КАРАСЕВ Г.М., к.т.н., доц., каф. «Строительная механика», ГАБОВА В.В., ст. преп.
каф. «НГС». «Исследование работы этажерки циклонных теплообменников ОАО
«Себряковцемент» при изменениях технологических регламентов».

6.

КАТЕРИНИНА М.А., инж. каф. «Строительная механика». «Расчет в форме метода
обобщенных сил одномерных бирегулярных систем».

7.

ОНИЩЕНКО Е.В., асп. каф. «Строительная механика», СИМОН Е.В., асп. каф. «Строительная механика». «Алгоритм статического расчета преднапряженной нити в геометрически нелинейной постановке по методу конечных элементов в форме классического
смешанного метода».

8.

РЕКУНОВ С.С., к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика». «Особенности осуществления образовательного процесса по дисциплинам прочностного цикла в техническом вузе».

9.

СИМОН Е.В., асп. каф. «Строительная механика», ОНИЩЕНКО Е.В., асп. каф. «Строительная механика». «Анализ устойчивости и закритического поведения некоторых тестовых задач на основе МКЭ в форме классического смешанного метода».

10.

СТАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика». «Большие пластические
деформации жесткопластических пологих оболочек вращения с шарнирно неподвижным опиранием и жестким защемлением края под действием осесимметричной нагрузки».
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Секция «Технология строительного производства»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ТСП» БУРЛАЧЕНКО О.В.
Секретарь: к.т.н., ст. преп. каф. «ТСП» КЛОЧКОВ Д.П.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. В-718
1.

АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Экологически безопасные технологии».

2.

БУРЛАЧЕНКО О.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ТСП». «Снижение техногенной нагрузки
при строительстве в экстремальных условиях».

3.

ДОЦЕНКО С.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Современные технологии отделочных
работ».

4.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Т.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Особенности технологий производства работ при строительстве подземных сооружений и их экологическое обеспечение».

Секция «Экспертиза и управление недвижимостью»
Председатель: д.т.н., проф., проф. каф. «ЭУН» РЕТЛИНГ Э.В.
Секретарь: ст. преп. каф. «ЭУН» БАГАУТДИНОВА Т.М.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. В-606
1.

РЕТЛИНГ Э.В., д.т.н., проф., проф. каф. «ЭУН». «Анализ современных шумопоглощающих материалов и конструкций применяемых в гражданском строительстве».

2.

ФЕДОСЕЕВ Е.Ю., к.соц.н., доц., доц. каф. «ЭУН». «Юридические коллизии в сфере
строительства. Способы их разрешения и предотвращения».

3.

САВИНА О.В., ст. преп. каф. «ЭУН». «Анализ нормативно-правовой базы территориального планирования малых городов на примере Волгоградской обл.».
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ»
Секция «Техносферная безопасность»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» АЗАРОВ В.Н.
Секретарь: к.т.н., ст. преп. каф. «БЖДТ» ПОНОМАРЕВА Н.С.
29 апреля 2013 г., 13.00, ауд. В-804а
1.

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

2.

БАРИКАЕВА Н.С., асс. каф. «БЖДТ». «О влиянии интенсивности движения транспортного потока на концентрацию мелкодисперсной пыли вблизи автомагистралей».

3.

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

4.

БАТМАНОВ В.П., д.м.н., доц., проф. каф. «БЖДТ». «Биологические чрезвычайные ситуации (особо опасные инфекции)».

5.

ГЛИНЯНОВА И.Ю., к.п.н., доц. каф. «БЖДТ». «Поиск и разведка полезных ископаемых с позиции биогеохимического метода: история развития метода и современность».

6.

ГРОБОВ А.Б., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Вопросы аттестации рабочих мест ремонтнотехнического персонала автоколонны строительного управления».

7.

КАЛЮЖИНА Е.А., к.т.н., ст. преп. каф. «БЖДТ». «Исследования дисперсного состава
пыли при производстве ремонтно-строительных работ».

8.

КОШКАРЕВ С.А., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ», БУРХАНОВА Р.А., асс. каф. «БЖДТ».
«Анализ методик расчета, нормирование и контроль выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух при производстве асбестоцементных изделий».

9.

ЛЕБЕДЕВ Д.Н., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Анализ вредных факторов, влияющих на
здоровье граждан в пунктах пропуска при пересечении государственной границы РФ».

10.

ЛУКЬЯНСКОВ А.С., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Снижение концентрации пыли в воздухе
рабочей зоны строительных производств путем совершенствования системы аспирации».

11.

ПОНОМАРЕВА Н.С., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Конструктивные особенности аппаратов ВЗП в системах аспирации меловых заводов».

12.

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

13.

СИДЕЛЬНИКОВА О.П., д.т.н., проф., проф. каф. «БЖДТ». «Снижение радоновых
нагрузок в строительном комплексе».

14.

СТРЕЛЯЕВА А.Б., ст. преп. каф. «БЖДТ». «Об исследовании дисперсного состава пыли в выбросах предприятий строительной отрасли».

15.

УЧАЕВ В.Н., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Совершенствование системы учета выбросов
от неорганизованных источников».
ЯРОШЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДТ». «Некоторые вопросы техносферной
безопасности».

16.
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Секция «Водоснабжение и водоотведение»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» МОСКВИЧЕВА Е.В.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ВиВ» МОСКВИЧЕВА А.В.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-160а
1.

ДОСКИНА Э.П., к.т.н., доц., проф. каф. «ВиВ»; МАЛИКОВА К.П., студ. гр. ВиВ-2-09;
ЯМУШЕВА З.А., студ. гр. ВиВ-2-09. «Очистка сточных вод от биогенных элементов».

2.

КУДРЯВЦЕВА Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ». «Модернизация системы водоподготовки на реконструируемых объектах Волгоградской области».

Секция «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
Председатель: доц., и.о. зав. каф. «ПБиГЗ» КЛИМЕНТИ Н.Ю.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ» БЕЛОМУТЕНКО С.В.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. В-710Б
1.

БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ методов оценки возможности возникновения природных пожаров».

2.

БЕЛОМУТЕНКО С.В., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Виды противопожарных мероприятий, направленных на ограничение распространения ландшафтных пожаров».

3.

ВЛАСОВА О.С., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ загрязнения окружающей среды
металлургическими предприятиями Волгоградской области».

4.

ИВАНОВА Н.А., ст. преп. «ПБиЗЧС». «Контроль исполнения служебных документов,
особенности работы с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения».

5.

ИСТОЧКИНА М.В., асс. каф. «ПБиЗЧС». «Аспекты обеспечения безопасности при
эксплуатации газопроводов высокого давления».

6.

КЛИМЕНТИ Н.Ю., доц., и.о. зав. каф. «ПБиЗЧС». «Анализ и тактика тушения пожаров
на объектах хранения нефтепродуктов».

7.

МЕЛЬНИКОВА Т.В., асс. каф. «ПБиЗЧС». «Рациональный подход к обеспечению экологической безопасности при строительстве скважин».

8.

МИНИН Ю.В., к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС». «Двигатель для осевого вентилятора в естественной вентиляции».

9.

ФИЛЮКОВ М.В., асс. каф. «ПБиЗЧС». «Безопасность спасательных работ в зонах высокой плотности застройки в районе пожара».
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Секция «Теплогазоснабжение и вентиляция»
Председатель: к.т.н., доц., зав. каф. «ТГВ» КУДРЯВЦЕВ Л.В.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» КОНДАУРОВ П.П.
29 апреля 2013 г., 13.00, ауд. А-170
1.

БОЙКОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «О других возможных путях определения
теплофизических характеристик в нестационарных упорядоченных условиях одностороннего нагрева».

2.

ГАДАБОРШЕВА Т.Б., к.т.н., ст. преп. каф. «ТГВ». «Особенности расчета воздухообмена в помещениях с многоуровневым расположением рабочих зон».

3.

ГВОЗДКОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Особенности протекания процессов
тепло- и влагообмена в контактных аппаратах СКВиВ».

4.

ЕФРЕМОВА Т.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Особенности применения печей
«Bullerjan» для отопления одноквартирных жилых домов».

5.

ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Способы улучшения экологии воздушной среды помещений».

6.

КОВРИНА О.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Рациональный подход к выбору приборов учета тепловой энергии в системах отопления жилых домов».

7.

КОНДАУРОВ П.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Особенности составления энергетического паспорта теплогенерирующего предприятия по результатам обязательного
энергетического обследования».

8.

КУДРЯВЦЕВ Л.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ТГВ». «Целесообразность использования полипропиленовых труб при капитальном ремонте высокотемпературных систем отопления многоквартирных жилых зданий».

9.

МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., проф. каф. «ТГВ». «Стратегии снижения рисков при
эксплуатации систем переработки твердых бытовых отходов».

10.

МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., проф. каф. «ТГВ»; ГОСТЕВА Ю.В., асп. каф. «ТГВ».
«Критерии выбора оптимальных технологических режимов для биогазовых установок в
пищевой промышленности».

11.

ОЗЕРОВ М.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Эквивалентные диаметры стальных газопроводов при расчете газовых сетей ПЭ80 программой «Hidra»».

12.

УЛАЗОВСКИЙ С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «О влиянии дополнительной тепловой изоляции зданий на санитарно-гигиенические условия в помещениях».

13.

УСАДСКИЙ Д.Г., к.т.н., ст. преп. каф. «ТГВ». «Совершенствование систем отопления
гражданских зданий с использованием автономных источников теплоты».
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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.
29 апреля 2013 г., 12.00, ауд. В-411
1.

КАРАПУЗОВА Н.Ю., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Пути повышения техникоэкономической эффективности теплотехнологических установок при тепловой обработке материалов и изделий».

2.

КОВЫЛИН А.В., к.т.н., ст. преп. каф. «ЭиТ»; ЛЕПИЛОВ В.И., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ».
«Исследование теплофизических свойств противопожарных покрытий».

3.

КУДАШЕВ А.С., к.ф.-м.н., доц. каф. «ЭиТ». «Применение ионного легирования для
получения солнечных элементов».

4.

КУЩ Л.Р., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ»; ЛУКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ»; ЗЛОБИН В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ». «Акустические испытания тонкопленочных
теплоизоляционных покрытий».

5.

КУЩ Л.Р., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ»; ЛУКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ»; ЗЛОБИН В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ». «Тепломассообмен в источниках ионов металлов».

6.

ФОКИН В.М., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ». «Энергосбережение в теплогенерирующих
установках и котельных».
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Секция «Геодезия»
Председатель: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» АНОПИН В.Н.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия» САБИТОВА Т.А.
29 апреля 2013 г., 14.00, ауд. А-222
1.

АНОПИН В.Н., д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия». «К вопросу о необходимой точности
выполнения геодезических работ в зеленом строительстве и лесоустройстве».

2.

КАТАСОНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия». «Применение геодезических методов при оценке транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог
Волгоградской области».

3.

ЛАТЕНКО В.Д., доц., доц. каф. «Геодезия». «Опыт программирования геодезических
задач для решения на микрокалькуляторе».

4.

РУЛЕВ Г.А., асп. каф. «Геодезия». «К вопросу об изысканиях и проектировании придорожных снегозащитных лесонасаждений».

5.

САБИТОВА Т.А., к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия». «Обновление топографических
карт масштаба 1:5000».

6.

ШЕВЕРДОВА О.В., асп. каф. «Геодезия». «К вопросу о разработке расчетных показателей параметров дорожной сети Волгоградской области».

Секции «Геотехника в гидротехническом
и в промышленном строительстве» и «Теоретическая механика»»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н.
Секретарь: техник каф. «ГЗС» ГЕВОРКЯН М.С.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-144
1.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; асп. каф. «ГЗС» ИВАНОВ А.С., ЕРМАКОВ О.В., к.т.н., доц. «Новый подход к определению давления грунта на шпунтовое ограждение глубоких котлованов».

2.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц.,
доц. каф. «ПМиВТ»; КАЛИНОВСКИЙ С.А., асп. каф. «ГЗС». «Учет величины коэффициента бокового давления грунта при расчете по первому предельному состоянию».

3.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц.,
доц. каф. «ПМиВТ»; КАЛИНОВСКИЙ С.А., асп. каф. «ГЗС». «Сопоставление результатов расчета реальных грунтовых массивов по первому предельному состоянию с результатами, полученными на основе анализа напряженного состояния объекта».
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4.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; НЕСТЕРОВ Р.А., асп. каф. «ГЗС»;
ИВАНОВ А.А., асп. каф. «ГЗС». «Напряженно-деформированное состояние основания
из щелевого фундамента».

5.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; ШОЛУДЬКО С.Л., к.т.н., доц.;
ПОДЛИНЕВ М., асп. каф. «ГЗС». «Анализ напряженно-деформированного состояния
грунтового массива, вмещающего горизонтальные выработки различного поперечного
сечения».

6.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС»; ШОЛУДЬКО С.Л., к.т.н., доц.;
ПОДЛИНЕВ М., асп. каф. «ГЗС». «О своде естественного равновесия и рациональной
формы подземных выработок».

7.

ДУШКО В.С., к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС». «Изучение микронеровностей дорог и их
влияние на вертикальное перемещение автомобильного транспорта».

8.

ЖАРКОВА О.Т., ст. преп. каф. «ГЗС». «Канонические уравнения механики для консервативной и неконсервативной систем».

9.

КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Использование метода анализа иерархий при
выборе оптимального варианта грунтовой плотины».

10.

МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., проф. каф. «ГЗС». «Зарегулированность стока р. Волги
у г. Волгограда и проблемы устойчивого водообеспечения Волго-Ахтубинской поймы».

11.

ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г-м.н., доц., проф. каф. «ГЗС»; ТИХОНОВА Т.М., асп. каф.
«ГЗС»; КИСЕЛЕВА О.В., асп. каф. «ГЗС». «Особенности изменения состава и свойств
лессовых пород в основаниях инженерных сооружений при фильтрации воды».

12.

ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г-м.н., доц., проф. каф. «ГЗС»; ТИХОНОВА Т.М., асп. каф.
«ГЗС». «Прогноз послепросадочного уплотнения лессовых пород методом вероятностных аналогий».

13.

ПРИХОДЬКО В.Д., к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС». «Исследование перемещений грунтового массива с использованием методов теоретической механики».

14.

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

15.

ФЕТИСОВ Ю.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС». «Условия и механизм начала захвата
воздуха падающими струями жидкости».

16.

ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Классические методы расчета подпорных
стенок».

17.

ШЕСТОПАЛ А.О., к.т.н., проф. каф. «ГЗС». «О некоторых случаях, имевших место при
проектировании и строительстве Сталинградского г/у».

18.

ЩЕКОЧИХИНА Е.В., к.т.н., доц. каф. «ГЗС»; ЧАРЫКОВА С.А., асп. каф. «ГЗС»;
КУЗЬМЕНКО И.Ю., асп. каф. «ГЗС». «Закономерности изменения прочностных
свойств сарматских глин при диффузионном выщелачивании».
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Секция «Инженерная геология и геоэкология»
Председатель: д.г.-м.н., проф., зав. каф. «ИГиГ» СИНЯКОВ В.Н.
Секретарь: асс. каф. «ИГиГ» МАРЧЕНКО Н.С.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-146
1.

КУЗНЕЦОВА С.В., д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ИГиГ». «Инженерно-геологическое
обоснование освоения левобережья р. Волги (включая хвалынскую террасу)».

2.

МАХОВА С.И., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ». «Инженерно-геологическое обоснование проектирования и строительства оснований и фундаментов на территории Волгограда».

3.

ПОЛЯНСКАЯ В.Н., асп. каф. «ИГиГ». «Изменение течений р. Волги вследствие увеличения антропогенной нагрузки».

4.

СИНЯКОВ В.Н., д.г.-м.н., проф., зав. каф. «ИГиГ». «Инженерно-геологические особенности хвалынских глин».

Секция «Изыскания и проектирование транспортных сооружений»
Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС» ДЕВЯТОВ М.М.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ИПТС» ЛЮБЧЕНКО А.С.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-171
1.

АРТЕМОВ С.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Качественный анализ аварийности на
дворовых территориях».

2.

ВИТОЛИН С.В., асс. каф. «ИПТС». «Влияние состава транспортных потоков и геометрии полос движения на пропускную способность изолированных регулируемых перекрестков».

3.

ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС»; ВИЛКОВА И.М., к.э.н., доц., доц.
каф. «ИПТС». «Научные методологические аспекты решения современных проблем
развития и модернизации УДС г. Волгограда».

4.

ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС»; КУЗЬМИНА О.В., ст. преп. каф.
«ИПТС». «Проблемы интеграции Третьей Продольной магистрали в УДС
г. Волгограда».

5.

ЖАБИНА А.Ю., асс. каф. «ИПТС». «Современные методы повышения уровня визуального восприятия дорожной разметки в различных условиях».

6.

ИВАСИК Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Влияние зрительной плавности автомобильных дорог на уровень безопасности дорожного движения».

7.

КАТАСОНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Влияние дорожных условий на
уровень аварийности и безопасности движения на примере дорог Волгоградской области».

8.

КИСИН Б.С., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Усиление железобетонных пролетных
строений мостов материалами на основе высокопрочных углеродных волокон».
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9.

КУЗЬМИН С.В., ст. преп. каф. «ИПТС». «Макро- и микрорайонирование территорий
крупных городов для обоснования решений по модернизации их улично-дорожной сети».

10.

МАКАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Современные тенденции проектирования мостов».

11.

МОРОЗОВА М.А., асс. каф. «ИПТС». «Вопросы проектирования и модернизации автомобильных дорог в стесненных условиях городской застройки».

12.

ПОЛЯКОВА Е.С., асс. каф. «ИПТС». «Анализ прилегающей застройки на улицах и дорогах местного значения».

13.

СЕРЕДИНА О.С., ст. преп. каф. «ИПТС». «Преимущества композиционных материалов
при армировании бетона и строительстве».

14.

ЧУМАКОВ Д.Ю., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Сравнительный анализ эффективности движения транспортных потоков на пересечениях в одном уровне с различными
типами организации движения и планировочными типами».

Секция «Организация безопасности движения»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС» АЛЕКСИКОВ С.В.
Секретарь: к.т.н., ст. преп. каф. «СиЭТС» СЕРОВА Е.Ю.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-171а
1.

АРТЕМОВА С.Г., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Типология дворовых парковок».

2.

БАЛАКИН В.И., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Регулирование аэрационного режима и
качества атмосферного воздуха уличных каньонов средствами застройки и озеленения».

3.

БОРОВИК М.С., асп. каф. «СиЭТС». «Особенности оптимизации мощности асфальтобетонных заводов в городских условиях».

4.

ВОЛЧЕНКО С.В., асп. каф. «СиЭТС». «Организация зимнего содержания городских
дорог».

5.

ВОЛЧЕНКО С.В., асп. каф. «СиЭТС». «Повышение эффективности функционирования
«зеленой волны» на основе оценки скоростного режима транспортных потоков».

6.

ГОРИН Н.И., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Организация движения пешеходов на пересечениях».

7.

ДОМОРАДСКИЙ К.Л., асп. каф. «СиЭТС». «Использование отсевов дробления щебня
в основании дорожных одежд».

8.

КАРПУШКО М.О., асп. каф. «СиЭТС». «Методы оптимизации перевозок асфальтобетонной смеси автомобильным транспортом на объекты ремонта и строительства автомобильных дорог».

9.

КАРПУШКО М.О., асп. каф. «СиЭТС». «Оперативное управление ремонтом покрытий
городских дорог».

10.

КУЛИКОВ А.В., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Повышение эффективности автомобильных перевозок в логистических системах дорожного строительства».

11.

ЛИЩИНСКИЙ С.А., асп. каф. «СиЭТС». «Зарубежный опыт формирования международных транспортных коридоров».
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12.

ПАРШИНА С.С., асп. каф. «СиЭТС». «Моделирование задержек общественного пассажирского транспорта на ж/д переезде в районе Тулака г. Волгограда».

13.

СЕРОВА Е.Ю., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Методы оценки уровня обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры».

14.

СОМОВА К.В., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Исследование динамики ущерба от ДТП в
результате гибели и ранения людей в г. Волгограде».

Секция «Строительство транспортных сооружений»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС» АЛЕКСИКОВ С.В.
Секретарь: асс. каф. «СиЭТС» КАРПУШКО М.О.
29 апреля 2013 г., 13.00, ауд. А-171а
1.

АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС»; ЕРМИЛОВ А.А., асп. каф. «СиЭТС». «Исследование причин преждевременного разрушения асфальтобетонных покрытий городских дорог».

2.

БУДРУДИНОВА А.Н., асп. каф. «СиЭТС». «Укрепление обочин при ремонте автомобильных дорог».

3.

ГОФМАН Д.И., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Композиционные материалы на основе серы
в строительстве».

4.

ЕРМИЛОВ А.А., асп. каф. «СиЭТС». «Изменение температуры асфальтобетонной смеси при ремонте городских дорог».

5.

КАМЕНЕВ А.М., к.т.н., с.н.с., доц. каф. «СиЭТС»; КИРЕЕВ С.Н., инж. каф. «СиЭТС».
«Опыт применения геотекстильных материалов при строительстве дорог в засушливых
районах».

6.

ЛЕСКИН А.И., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Причины деформаций и разрушений асфальтобетонных покрытий на примере улично-дорожной сети г. Волгограда».

7.

МУЧАРАЕВ Т.Р., асп. каф. «СиЭТС». «Оптимизация технологии ремонта асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети г. Волгограда».

8.

РОМАНОВ С.И., д.т.н., проф., проф. каф. «СиЭТС». «Использование местной техногенной продукции в дорожном строительстве».

9.

СИМОНЧУК Д.Н., асп. каф. «СиЭТС». «Совершенствование технологии сооружения
земляного полотна в засушливых районах Юга РФ».

10.

СТАДНИК А.Ю., инж. каф. «СиЭТС». «Диагностика шероховатости асфальтобетонных
покрытий заданных составов».
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Секция «Расчеты на прочность и исследование
механических свойств конструкционных материалов»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов» КУКСА Л.В.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «Сопротивление материалов» АРЗАМАСКОВА Л.М.
29 апреля 2013 г., 12.00, Б-1а.
1.

АЛИКОВ Ю.А., к.т.н., доц., проф. каф. «Сопротивление материалов». «Осесимметричная задача плоского напряженного состояния бетонного массива в полярных координатах».

2.

БЕЛИКОВ Г.И., д.т.н., доц., проф. каф. «Сопротивление материалов». «Оптимизация
топологии градирен при свободных колебаниях».

3.

БЕЛИКОВ Г.И., д.т.н., доц., проф. каф. «Сопротивление материалов». «Изгиб сетчатых
пластинок с учетом поперечного сдвига».

4.

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

5.

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

6.

КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов»; ЕВДОКИМОВ Е.Е.,
к.т.н., доц., доц. каф. «Сопротивление материалов». «Методы расчета элементов конструкций на основе построения расчетных моделей для структурно-неоднородных конструкционных материалов с факторами концентрации напряжений».

7.

КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов»; КЛИМЕНКО В.И.,
асс. каф. «Сопротивление материалов». «Повышение сопротивляемости потере устойчивости стальных стержней, упрочненных различными способами».

8.

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

9.

КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов»; КЛИМЕНКО В.И.,
асс. каф. «Сопротивление материалов». «Об особенностях проведения лабораторной
работы «Экспериментальная проверка теоремы о взаимности работ и перемещений».

10.

КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопротивление материалов»; ЕВДОКИМОВ Е.Е.,
к.т.н., доц., доц. каф. «Сопротивление материалов». Учебно-практическое пособие
«Устойчивость сжатых стержней».
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И ПРАВО»
Секция «Экономическая теория и экономическая политика»
Председатель: д.э.н., зав. каф. «ЭТиЭП» ПОЛЯКОВ В.Г.
Секретарь: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» ЯЩЕНКО С.О.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. В-511
1.

ПОЛЯКОВ В.Г., д.э.н., доц., зав.каф. «ЭТиЭП». «Инвестиционная деятельность в строительстве – институциональный аспект».

2.

РОГОВА Н.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП». «Когнитивные ограничения в сфере
экономического образования».

3.

ЯЩЕНКО С.О., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» «Экономическая система как совокупность институциональных экономических механизмов».

Секция «Экономика и управление дорожным хозяйством»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ» БОРОВИК В.С.
Секретарь: ст. преп. каф. «ЭУДХ» ЗАЙЦЕВА Е.Ю.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-265
1.

БОРОВИК В.С., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ». «Модель внедрения новых технологий
в дорожную отрасль».

2.

ЕРОХИН А.В., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Экономические аспекты внедрения антигололедных реагентов на взлетно-посадочных полосах аэродромов».

3.

ЗАЙЦЕВА Е.Ю., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Метод идентификации в организационных
системах автодорожного комплекса на основе ретроспективной информации».

4.

КАЗАЧКОВА Л.О., ассистент каф. ЭУДХ. «Оценка эффективности проектных решений
в дорожной отрасли».

5.

КУЗНЕЦОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Методика определения процента износа шин транспортных средств».

6.

ОСТРОВСКАЯ Г.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Влияние системы налогообложения на деятельность дорожного предприятия».

7.

СЕДОВА А.С., к.т.н., доц. каф. «ЭУДХ». «Временные аспекты внедрения инновационных технологий в дорожном строительстве».

8.

СЕИМОВ В.И., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Развитие теории бэнчмаркинга в системе маркетинга дорожной отрасли».

9.

СКОРОБОГАТЧЕНКО Д.А., д.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Управление состоянием
объектов автодорожного комплекса с использованием качественных параметров».
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Секция «Экономика и управление проектами в строительстве»
Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС» БЕЛЯЕВ М.К.
Секретарь: к.э.н., ст. преп. каф. «ЭУПС» КАНЫГИНА О.В.
29 апреля 2013 г., 12.00, ауд. А-242
1.

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

2.

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

3.

АНТОНЯН О.Н., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС»; СОЛОВЬЁВА А.С., к.э.н., доц. каф.
«ЭУПС». «Управление себестоимостью жилой недвижимостью».

4.

БАУЛИНА О.А., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС»; КЛЮШИН В.В., к.э.н., доц. каф.
«ЭУПС». «Проблемы перспективы развития инвестиционно-строительного комплекса
Волгоградской области».

5.

БЕЛЯЕВ М.К., д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС». «О развитии жилищно-коммунальной
сферы».

6.

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

7.

КАНЫГИНА О.Н., к.э.н., ст. преп. каф. «ЭУПС». «Взаимоотношения субъектов в рамках рынка промышленной недвижимости».

8.

КИСЕЛЁВ Д.Е., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Анализ факторов определяющих престижность жилой недвижимости в г. Волгограде».

9.

МАКСИМЧУК О.В., д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУПС». «Эволюционный подход к выбору и обоснованию развития стратегий».

10.

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

11.

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

12.

ПЕРШИНА Т.А., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Перфоманс-контракт – эффективный
инструмент повышения энергоэффективности строительной отрасли и ЖКХ».

13.

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

14.

СОЛОВЬЁВА А.С., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Анализ справедливой стоимости инвестиций в недвижимость».

15.

ФЕДОНЮК Н.И., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Проблемы повышения мотивации в ВУЗах».

16.

ЧИЖО Л.Н., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Проблемы развития саморегулируемых
организаций в Волгоградской области».
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Секция «Философия»
Председатель: д.филос.н., проф., зав. каф. «ФСиП» НАВРОЦКИЙ Б.А.
Секретарь: к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП» МАЛЬЦЕВА Л.Л.
29 апреля 2013 г., 11.00, ауд. В-507
1.

БАРКОВСКАЯ А.Ю., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Тело человека в социологическом измерении».

2.

БЕСПАЛОВ А.Б., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Право и справедливость».

3.

ГАЛЕНКО М.В., к.соц.н., доц. каф. «ФСиП». «Подходы к пониманию содержания и
сущности управленческой культуры».

4.

ГАПОНЕНКО С.С., асп. каф. «ФСиП». «Идеологический аспект политической справедливости».

5.

ДАШКОВА С.В., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Личность в экстремальной ситуации».

6.

ДЕМЕНТЬЕВ С.М., к.мед.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Город как социальнотерриториальная общность людей».

7.

ЕДРЕНКИН В.А., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Социальное неравенство и социальная дифференциация».

8.

КАРЧАГИН Е.В., к.филос.н., доц. каф. «ФСиП». «Истина и справедливость».

9.

МАЛЬЦЕВА Л.Л., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Научно-исследовательские
программы и их роль в развитии науки».

10.

Муравьёва И.А., асп. каф. «ФСиП». «Проблемы развития малых городов России».

11.

НАВРОЦКИЙ Б.А., д.филос.н.. проф., зав. каф. «ФСиП». «Кадровый состав современной российской науки».

12.

НАЗАРОВА М.П., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Архитектурные доминанты в
архитектурном пространстве города».

13.

НИКИФОРОВА Г.Ф., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Учение Кьеркегора о жизненных сферах бытия».

14.

СЕРГЕЕВА Е.Ю., асп. каф. «ФСиП». «Изменение возрастно-половой структуры населения Волгограда за межпереписные периоды (1989-2002гг., 2002-2010гг.)».

15.

СОЛОВЬЕВ А.Л., асс. каф. «ФСиП». «Насколько возможно общее определение решения».

16.

ЧЕРНИКОВА Ю.А., к.филос.н., ст. преп. каф. «ФСиП». «Феномен понимания в образовательном процессе».

17.

ЯНИН К.Д., асп. каф. «ФСиП». «Экологические детерминанты архитектурного пространства».
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Секция «Экономика»
Председатель: к.э.н., доц., зав. каф. «ФБУиА» ЛУКЬЯНИЦА М.В.
Секретарь: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» МАЗНИЦА Е.М.
29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-244
1.

БРИШТЕН С.В., ст. преп. каф. «ФБУиА». «К вопросу анализа методов стимулирования
воспроизводственных процессов».

2.

БРИШТЕН С.В., ст. преп. каф. «ФБУиА». «К вопросу управления воспроизводством
основных фондов в строительстве».

3.

БРИШТЕН С.В., ст. преп. каф. «ФБУиА». «Проблема согласования результатов оценки
бизнеса и методология ее решения: инновационные методы».

4.

БУТЕНКО Е.А., ст. преп. каф. «ФБУиА». «Инвестиционно-строительные тенденции и
особенности градостроительного развития территории Волгограда».

5.

КАДОЧНИКОВА О.С., асс. каф. «ФБУиА». «К вопросу об экологическом домостроении».

6.

ЛОМОВЦЕВ М.С., к.э.н., доц. каф. «ФБУиА». «Проблемы переоценки кадастровой
стоимости земель Волгоградской области».

7.

МАВЛЮТОВ Р.Р., к.э.н., доц. каф. «ФБУиА». «Резервный» рубль: выгоды и риски для
российской экономики».

8.

МАЗНИЦА Е.М., к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА». «Развитие инновационных процессов
в ЖКХ: проблемы и решения».

9.

НЕСТЕРЕНКО Е.А., асс. каф. «ФБУиА». «Особенности построения модели реструктуризации партнёрских отношений в строительстве».

10.

ЯЩУК Т.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА». «Результат влияния состояния взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса на эффективность бизнеса».

Секция «Физическое воспитание
Председатель: к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание» КАЛИНИНА Н.Е.
Секретарь: ст. преп. каф. «Физвоспитание» ЖЕГАЛОВА М.Н.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-244
1.

БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. «Физвоспитание»; ВЯЛКИНА Т.Г., доц. каф. «Физвоспитание». «Калланетика и пилатес на службу здоровья».

2.

ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспитание»; КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав.
каф. «Физвоспитание», ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; МАРУШКИН В.Д., к.п.н., доц., проф. каф. «Физвоспитание». «Некоторые особенности содержания программы по физической культуре для студентов специальности «Экономика».

3.

ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспитание»; КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав.
каф. «Физвоспитание», ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; МАРУШКИН В.Д., к.п.н., доц., проф. каф. «Физвоспитание». «Здоровье студентов вузов РФ.

28

Пути оптимизации учебного процесса в специальном учебном отделении. Распределение по регионам».
4.

ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспитание»; КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав.
каф. «Физвоспитание»; ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; МАРУШКИН В.Д., к.п.н., доц., проф. каф. «Физвоспитание». «И еще раз о работе со студентами
специальных медицинских групп».

5.

ВЯЛКИНА Т.Г., доц. каф. «Физвоспитание»; БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. «Физвоспитание». «Работоспособность студентов и значение занятий «Физической культурой».

6.

ВЯЛКИНА Т.Г., доц. каф. «Физвоспитание»; БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. «Физвоспитание». «Методические приемы контроля за состоянием организма студенток на всех
периодах урока».

7.

ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Особенности построения профессиограммы как определяющего фактора профессионально-прикладной физической
подготовки специалиста пожарной безопасности согласно ФГОС III поколения».

8.

ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Построения профессиограммы
специалиста пожарной безопасности в рамках решения задач профессиональноприкладной физической подготовки».

9.

КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание»; МАРУШКИН В.Д., к.п.н.,
доц., проф. каф. «Физвоспитание»; ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспитание».
«Жизнь и физическая активность».

10.

КАРАГОДИНА А.М., преп. каф. «Физвоспитание»; ИНЁВ М.А., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Влияние различных методик на физическую подготовку студентовпервокурсников ВолгГАСУ приема 2011 г.».

11.

КРИКУНОВА О.Ф., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; КАРАГОДИНА А.М., преп. каф.
«Физвоспитание». «Факторы, влияющие на рост спортивных результатов бегунов на
средние и длинные дистанции».

12.

КРИКУНОВА О.Ф., ст. преп. каф. «Физвоспитание»; МАРУШКИН В.Д., к.п.н., доц.,
проф. каф. «Физвоспитание». «Контрольный тест как здоровьесберегающая технология
в подготовке бегунов на средние и длинные дистанции».

13.

МАРУШКИН В.Д., к.п.н., доц., проф. каф. «Физвоспитание», КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н.,
проф., зав. каф. «Физвоспитание»; ВЕЛИЧКИН А.А., преп. каф. «Физвоспитание».
«Методические приемы выбора трасс дозированной ходьбы в промышленном городе и
определение физиологически допустимых дистанций для студентов специального
учебного отделения».

14.

РУДНЯНСКАЯ Е.П., к.п.н., доц. каф. биологии ВГСПУ; МАРУШКИН В.Д., к.п.н., доц.,
проф. каф. «Физвоспитание». «Пепел студенческой легкой атлетики и новые васюки».

15.

САВИЧ В.Т., доц. каф. «Физвоспитание». «Первокурсник 2011. Уровни развития основных физических качеств.

16.

СКИВКО А.В., преп. каф. «Физвоспитание». «Слагаемые успеха».

17.

СКИВКО А.В., преп. каф. «Физвоспитание». «Физическая подготовка, как основной
элемент игры в гандбол».

18.

ЦАРАПКИН Л.В., доц. каф. «Физвоспитание». «Дартс в образовательных стандартах
нового поколения».

19.

ЦАРАПКИН Л.В., доц. каф. «Физвоспитание». «Физическое воспитание студентов и
ФГОС нового поколения».
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20.

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.
29 апреля 2013 г., 12.50, ауд. В-308
1.

БЕСПАЛАЯ Е.Н., к.п.н., доц., доц. каф. «ВМ»; РЫБАКОВА О.А., к.т.н., доц. каф.
«ВМ»; ВИШНЯКОВА Е.Г., к.п.н., доц., доц. каф. «ВМ». «Реализация принципа профессиональной направленности курса ВМ для студентов инженерных специальностей».

2.

ЗАИКИНА Т.Б., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «ВМ». «Применение интегральных преобразований к решению интегральных уравнений».

3.

КАТЕРИНИН К.В., к.т.н., доц. каф. «ВМ». «Об особенностях применения энергетического варианта метода последовательной частотно-динамической конденсации к решению задач на собственные значения».

4.

КИРЕЕВА А.И., к.ф.-м.н., ст. преп. «ВМ». «О новых типах решений волновых уравнений в нелинейных анизотропных градиентных кристаллических структурах».

5.

ПОЗДНЯКОВ А.П., к.ф.-м.н., доц. каф. «ВМ». «Исследование процессов переполяризации в одноосных сегнетоэлектриках».

6.

РУДЕНОК И.П., д.т.н., к.ф.-м.н., проф., зав. каф. «ВМ». «О некоторых проблемах математической теории процессов переноса в сложных средах».

7.

ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ». «К вопросу о доказательстве одной
гипотезы теории чисел».

8.

ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ». «О моделировании вихревого потока».

Секция «Инженерная графика, стандартизация и метрология»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ» МЕНЗЕЛИНЦЕВА П.В.
Секретарь: к.п.н., доц. каф. «ИГСиМ» ЕРМИЛОВА Н.Ю.
29 апреля 2013 г., 13.00, ауд. В-601
1.

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

2.

ДЬЯКОВА С.Б., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Линейчатые поверхности с двумя направляющими».

3.

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

4.

ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Теоретическая модель формирования графических компетенций студентов технических вузов».
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5.

МАРИНИНА О.Н., к.т.н., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Дидактические принципы в обучении начертательной геометрии».

6.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; БОГДАЛОВА О.В., ст. преп.
каф. «ИГСиМ»; ДЬЯКОВА С.Б., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Использование особенностей улавливания твердых частиц пористыми средами».

7.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; МАРИНИНА О.Н., к.т.н., ст.
преп. каф. «ИГСиМ»; МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Сорбционнофильтрующие материалы на базе ионообменных волокон».

8.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; МАРЫШЕВ К.Г., асп. каф.
«ИГСиМ». «Комплексная оценка свойств фильтрующих респираторов».

9.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; СТЕФАНЕНКО И.В., асп.
каф. «ИГСиМ». «Экспертная оценка показателей качества респираторов».

10.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ»; ФОМИНА Е.О., асп. каф.
«ИГСиМ». «Совершенствование средств коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания работников предприятий по производству цемента».

11.

МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Терминология курса «Инженерная графика» и язык преподавателя».

12.

ПРОЦЕНКО О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Использование рабочей тетради при проведении практических занятий со студентами архитектурных специальностей».

13.

СТЕПАНОВА И.Е., доц. каф. «ИГСиМ». «Методика проведения лекционных занятий
по компьютерной графике с применением компьютерных технологий».

14.

ЦЫГАНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Повышение техникоэксплуатационных характеристик автомобильных дорог в условиях Волгоградской обл.».

15.

ЦЫГАНОВА Ю.М., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Организация самостоятельной работы
студентов архитектурно-строительных специальностей пот графическим дисциплинам».

Секция «История»
Председатель: д.и.н., проф., зав. каф. «История» ОРЛОВ Г.В.
Секретарь: к.полит.н., доц., доц. каф. «История» ПЕСКОВ А.Е.
30 апреля 2013 г., 11.00, ауд. В-514
1.

БЕЛОВ Д.А., к.и.н., ст. преп. каф. «История». «Становление движения городовпобратимов в годы Второй мировой войны».

2.

ВОРОБЬЕВ Е.П., к.и.н., доц.,
промышленный комитет».

3.

ДАВЫДОВА М.Ю., к.и.н., доц. каф. «История». «Роль традиций в формировании
гражданского патриотизма молодежи».

4.

ОРЛОВ Г.В., д.и.н., проф., зав. каф. «История». «Социальная справедливость: история
и современность».

5.

ПЕСКОВ А.Е., к.п.н., доц., доц. каф. «История». «Основные этапы и методы формирования студента-исследователя».

6.

СЕМЕНОВ А.И., к.ф.н., доц., доц. каф. «История». «Сравнительная характеристика
американо-канадского и российского образования».

доц.

каф.
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«История».

«Царицынский

военно-

Секция «Актуальные проблемы лингвистики, межкультурной
коммуникации и методики преподавания иностранных языков»
Председатель: к.филол.н., доц., зав. каф. «КИиМОП» СУРКОВА Е.В.
Секретарь: к.филол.н., доц. каф. «КИиМОП» ЛАТЫШЕВА М.А.
30 апреля 2013 г., 12.50, ауд. Г-802
1.

БАЛАГУРОВА И.Р., доц. каф. «КИиМОП». «Стратегия интенсификации обучения
немецкому как второму иностранному языку средствами коммуникативной методики».

2.

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

3.

БОНДАРЕНКО Е.В., к.филол.н., доц. каф. «КИиМОП». «Комбинация межличностного
и группового общения в межкультурных семьях».

4.

КАЛЕНОВА Н.А., к.ф.н., доц. каф. «КИиМОП». «Язык специальности как основа формирования культуры профессиональной речи иностранного студента».

5.

ЛАТЫШЕВА М.А., к.филол.н., доц. каф. «КИиМОП». «Культура речи преподавателя
вуза».

6.

МАКСИМОВА Н.С., преп. каф. «КИиМОП». «Лингвоэтический аспект создания образа
события».

7.

МОИСЕЕВА Т.А., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Методические приемы активизации
коммуникативных навыков старшей возрастной группы обучаемых».

8.

ПЛАТОНОВА Е.К., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Культурные и ментальные ценности
ирландцев: человек и общество».

9.

РАКИТИНА С.В., д.филол.н., проф. каф. «КИиМОП». «Развитие навыков устной презентации доклада студентов-иностранцев».

10.

СУРКОВА Е.В., к.филол.н., доц., зав. каф. «КИиМОП». «Формирование позитивного
имиджа города средствами иностранного языка».

11.

ШИРЯЕВА О.С., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Понимание слова «душа» современными
носителями языка».

Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
Председатель: доц. каф. «ЛиМК» ДОЛИНСКАЯ А.В.
Секретарь: доц. каф. «ЛиМК» ЛОСКУТОВА В.П.
30 апреля 2013 г., 12.00, ауд. А-250
1.

ВИШНЕВЕЦКАЯ Н.А., к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК». «Работа над специальным
текстом в неязыковом вузе».

2.

ДОРОГИНА Т.А., доц. каф. «ЛиМК». «Повышение эффективности деятельности студента в процессе обучения чтению в техническом вузе».
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3.

КОРНИЕНКО О.П., к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК». «Лингводидактическая специфика обучения иностранному языку студентов специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений».

4.

МАКУЕВ Ю.Г., доц. каф. «ЛиМК». «Ассимиляция англицизиов в немецком языке».

5.

МОНЬКО Л.А., к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК». «Включение самообразования в учебный процесс».

6.

РОМАНОВА О.Н., к.филол.н., доц., доц. каф. «ЛиМК». «Индекс цитирования как мотиватор издания научных работ за рубежом».

7.

СОЛОДОВНИКОВА И.В., ст. преп. каф. «ЛиМК». «Мотивация изучения иностранного
языка в неязыковом вузе».

Секция «Общая и прикладная химия»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ» ФОМИЧЕВ В.Т.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» КУЛИКОВА И.А.
30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Б-302
1.

АНДРОНОВА В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Расчет напряжения деформированного состояния сложной стержневой конструкции в условиях агрессивной среды
методом конечных элементов».

2.

ГУБАРЕВИЧ Г.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Влияние циклических соединений
на микротвердость хромовых осадков, получаемых из разбавленных электролитов хромирования».

3.

КАМКОВА С.В. асп. каф. «ОиПХ». «Антигрибковые свойства продуктов электрохимической обработки растворов хлорида магния с цинковым анодом».

4.

КОВАЛЕВ Е.Г., асп. каф. «ОиПХ». «Влияние природы древесных отходов на электроадсорбцию ионов из модельных растворов».

5.

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

6.

КУЗНЕЧИКОВ О.А., к.х.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Разработка способа получения
карбоксилпроизводных адамантана».

7.

КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Анодные процессы электролиза
растворов бишофита с активными анодами металлов d-подгруппы».

8.

САВЧЕНКО А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Влияние органических добавок на
структурочувствительные характеристики растворов хромовой кислоты».

9.

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

10.

ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ». «Перспективы современной гальванотехники в получении сверхтонких металлических покрытий».

11.

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

12.

ЧУРИКОВА В.И., асп. каф. «ВиВ». «Электрохимическое окисление сточных вод, содержащих сернистые соединения».
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Секция «Физика конденсированного состояния»
Председатель: д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика» БУРХАНОВ А.И.
Секретарь: к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика» ЛАЛЕТИН Р.А.
29 апреля 2013 г., 12.50, ауд. В-405
1.

БОНДАРЕНКО П.В., к.ф.-м.н., асс. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф.,
зав. каф. «ФИЗИКА». «Диэлектрический отклик керамики PLZT в области размытого
сегнето- антисегнетоэлектрического перехода».

2.

ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; СТРЕЛЯЕВА А.Б., ст. преп.
каф. «БЖДиТ». «Рентгено-фазовый анализ пьезоэлектрической керамики на основе
ЦТС в области морфотропной фазовой границы».

3.

ГУЖАКОВСКАЯ К.П., асп. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав.
каф. «ФИЗИКА». «Поведение токов и диэлектрического отклика в монокристалле SBN75+CR при воздействии освещения».

4.

ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; НЕСТЕРОВ В.Н., к.ф.-м.н., доц., доц.
каф. «ФИЗИКА»; ТЕРЕХ В.В., асп. каф. «Физика». «Исследование переходных токов в
сегнетокерамике при электромеханическом нагружении на основе модели движения
доменных стенок».

5.

ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; НЕСТЕРОВ В.Н., к.ф.-м.н., доц., доц.
каф. «ФИЗИКА»; ТЕРЕХ В.В., асп. каф. «Физика». «Исследование переходных токов в
сегнетокерамике при электромеханическом нагружении на основе модели движения
доменных стенок».

6.

ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; НЕСТЕРОВ В.Н., к.ф.-м.н., доц., доц.
каф. «Физика»; ТЕРЕХ В.В., асп. каф. «Физика»; ГАБРИЭЛЯН А.В., асп. каф. «Физика». «Исследование токов поляризации при одновременном действии электрического
поля и механических напряжений в сегнетокерамике методом компьютерного моделирования движения доменных стенок».

7.

ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика»; НЕСТЕРОВ В.Н., к.ф.-м.н., доц., доц.
каф. «Физика»; ТЕРЕХ В.В., асп. каф. «Физика»; ДМИТРУК М.И., асп. каф. «Физика».
«Исследование скачков случайного характера, возникающих при электромеханическом
нагружении сегнетокерамики».

8.

ТУМАНОВ И.Е., асп. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика». «Низко- и инфранизкочастоные диэлектрические свойства сегнетопьезокерамики PMN-PNN+2%LI2O».

9.

ФЕДОРИХИН В.А., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика»; РАТИНА Н.В., ст. преп. каф.
«Физика». «Спектры монокристаллов триглицинсульфата, подвергнутых гаммаоблучению в малых дозах».

10.

ШЕЙКИН О.П., асп. каф. «Физика»; БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика». «Диэлектрические и акустические свойства кристалла ниобата бария стронция
легированного кобальтом».
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