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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной научно-технической кон-

ференции профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоград-
ского государственного архитектурно-строительного университета, которая 
состоится 29—30 апреля 2013 г. 

Тематика конференции посвящена широкому кругу вопросов по таким 
направлениям как архитектура, градостроительство и дизайн, строитель-
ство, транспортное строительство, экономика, экология, фундаментальные 
исследования. 

В этом году в оргкомитет конференции представлены и включены в про-
грамму 389 доклада, авторами которых является профессорско-
преподавательский состав университета, и 746 студенческих доклада. Конфе-
ренция является площадкой для презентации и обсуждения идей, мнений, про-
ектов, базой для обмена опытом и теоретическими наработками во всех сфе-
рах строительной отрасли. 

Будучи одним из крупнейших вузов региона, ведущим научным и методиче-
ским центром по подготовке бакалавров, дипломированных специалистов, ма-
гистров и научных кадров в области строительства и архитектуры, ВолгГА-
СУ 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 (пред-

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

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

ВолгГАСУ (ответственный секретарь); 
Бурлаченко Олег Васильевич — д.т.н., проф., проректор по УВР 

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

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

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

«Инженерные системы и техносферная безопасность» ВолгГАСУ; 
Олейников Петр Петрович — к.т.н., доц., декан архитектурного факуль-

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

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

бильные дороги и транспортные сооружения» ВолгГАСУ. 
 
 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 400074, г. Волгоград, Академическая, 1. 
Тел.: (8442) 96-98-65 
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 горяче-
го водоснабжения г. Волгограда». 

Сторожук А.В. — исполняющий обязанности руководителя инспек-
ции государственного строительного надзора Волгоградской об-
ласти. 
«Основные задачи и вопросы государственного и строительного 
надзора». 

Бабалич В.С. — к.т.н., доцент, профессор кафедры СКОиНС, дирек-
тор Межрегионального центра повышения квалификации и атте-
стации 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. АБРОСИМОВА В.А., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства центра Жоржа Помпиду в Париже». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

2. АЛЕЙНИКОВА А., студ. гр. АРХ-3-11. «Современное внедрение компьютерных тех-
нологий в жизни будущих архитекторов». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Мельникова О.Г. 

3. АНДРЕЯНОВА А., студ. гр. АРХ-3-11. «Семейные детские дома «Особенность проек-
тирования». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Мельникова О.Г. 

4. АРХЕМОЧКИН Е.В., студ. гр. ПЗ-1-10. «Новая жизнь старых зданий. Проблемы рекон-
струкции». 
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г. 

5. БАЛАШОВА А.В., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства музея под открытым небом». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

6. БЕСПАЛОВА Ю.Н., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства Волгоградского Дома Архитекторов». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

7. ДЕНИСОВА А.А., студ. гр. ГСХ-1-09; ТАМОЖНИКОВА Ю.П., студ. гр. ГСХ-1-09. 
«Строительство овражных территорий». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Мошкин А.А. 

8. ДИКАРЕВА Е.А., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования и реконструкции вы-
ставочного пространства Пушкинского музея в Москве». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

9. ДИМИЧ А.Д., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования и реконструкции выста-
вочного пространства ВДНХ». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

10. ДУНИН Е.В., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного пространства 
Музея современного искусства в Нью-Йорке». 
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Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

11. ЕРМОШИНА О.А., студ. гр. ГСХ-1-09. «Планировочные и конструктивные мероприя-
тия для уменьшения перегрева помещений здания». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Мошкин А.А. 

12. ЗАМОТИНА Д., студ. гр. С-7-11. «Современные отделочные материалы». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура» Григоров А.Г. 

13. ЗАХАРОВА Е., студ. гр. ПЗ-1-10; МЕЛИХОВА Е., студ. гр. ПЗ-1-10. «Новые возмож-
ности AutoCAD Structural Detailing в архитектурно-конструктивном проектировании 
индустриальных зданий». 
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г. 

14. ЗУБАРЕВ П., студ. гр. АРХ-3-11. «Волгоградские пляжи глазами будущего архитектора». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Мельникова О.Г. 

15. ИВАНОВА Ю.С. «Легкие ограждающие конструкции в холодном климате». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Мошкин А.А. 

16. ИКОННИКОВА Е., студ. гр. АРХ-3-11; СОРОКИНА, студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы 
проектирования выставочного пространства «хрустального дворца» Д. Пекстона». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

17. КАЗАКОВА Д., студ. гр. С-8-11. «Архитектурный стиль зданий». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура» Григоров А.Г. 

18. КАРАНДА В., студ. гр. ГСХ -1-08. «Новые возможности в архитектурно-
конструктивном проектировании с программным комплексом GRAITES Advance 
Suite». 
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г. 

19. КИРИНА С.Э., студ. гр. ПЗ-1-07. «Курортные комплексы Юга России». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «Архитектура» Олейников П.П. 

20. ЛАЗАРЕВА В.С., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства музея Метрополитен в Нью-Йорке». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

21. ЛЕСКИНА А.А., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства галереи Тейд в Лондоне». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

22. ЛИБИНА Е.В., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного простран-
ства центра «Винзавод» в Москве». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

23. МЕДЯНИК П.В., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства Волгоградского музея изобразительных искусств». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

24. МЕЛЬНИКОВА Е., студ. гр. ПЗ-1-08; СТОРОЖЕНКО Д., студ. гр. ПЗ-1-08; ЮШЕ-
ВА Е., студ. гр. ПЗ-1-08. «Проектирование мультикомфортного дома в конструкциях 
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«ISOVER». 
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г. 

25. ПОПОВ Н.В., студ. гр. АРХ-3-11; СТРИЖАКОВ И.С., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы 
проектирования городского выставочного пространства». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

26. ПОПОВА К., студ. гр. АРХ-3-11. «Двор как социальное пространство». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Мельникова О.Г. 

27. ПОПОВА К., студ. гр. АРХ-3-11. «Проблемы организации функционального зонирова-
ния и благоустройство». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Архитектура» Мельникова О.Г. 

28. ПОТАПОВА М.В., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства центра «Бахметьевский гараж в Москве». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

29. РЕВЕНКО Д.А., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного простран-
ства первых промышленных выставок». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

30. РОГАЧЕВА Д.В., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства Музея Дали в Испании». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

31. РОЖКОВА Е.С., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства центра «Синематека» в Париже». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

32. РОЙКАС Т.П., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного простран-
ства центра «Манеж» в Москве». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

33. САЯПИНА Е.В., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного про-
странства павильона СССР в Париже арх. Мельникова». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

34. СДОБНОВА Л.Д., студ. гр. АРХ-3-11; СЕРГЕЕВА А.А., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы 
проектирования выставочного пространства фонда Жоана Миро в Барселоне». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

35. СИГАЕВА А.В., студ. гр. АРХ-3-11; УДОВЕЧЕНКО В.И., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы 
проектирования выставочного пространства музея Гуггенхайма в Бильбао». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

36. СКЛЯР А.С., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования  и реконструкции выста-
вочного пространства музея дизайна в Эссене». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 
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37. ТАМБОВЦЕВА К.В., студ. гр. ПЗ-1-10. «Обзор мирового опыта в строительстве небо-
скребов». 
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г. 

38. УМНИКОВА Ю., студ. гр. ПЗ-1-10. «Самые необычные здания мира. Обзорное иссле-
дование». 
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г. 

39. ФАХРИ МУХАММАД, студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного 
пространства музея Гуггенхайма в Нью-Йорке арх. Мельникова». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

40. ФЕДОРОВ А.С., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного простран-
ства павильона «Махорка» арх. Мельникова». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

41. ХАЛАФ О.И., студ. гр. АРХ-3-11; ШАЕР Д., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектиро-
вания выставочного пространства Политехнического музея в Москве: новый проект». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

42. ХЕГАЙ В.С., студ. гр. ПЗ-1-10. «Необычные отели мира. Обзорная статья». 
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г. 

43. ЧЕПУРНАЯ Т.А., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования и реконструкции вы-
ставочного пространства Британского арх. Фостер». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

44. ШУЛЬГА Д.Л., студ. гр. АРХ-3-11. «Приемы проектирования выставочного простран-
ства павильона компании BMV арх. Заха-Хадид». 
Науч. рук.: к.г.н., доц. каф. «Архитектура» Матовникова Н.Г., доц. каф. «Архитектура» 
Баранская Е.А. 

45. ШУСТОВА Е.Е., студ. гр. ПЗ-1-10. «Музеи ХХI века». 
Науч. рук.: доц. каф. «Архитектура» Чеснокова О.Г. 

Секция «Архитектурное проектирование и урбанистика» 

Председатель: к.арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» ЮШКОВА Н.Г. 
Секретарь: асс. каф. «АрхЖОЗ» МЕРЗЛИКИНА О.Г. 

29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Б-416 

1. АЙСИН И.А., студ. гр. Арх-2-08. «Концепция реконструкции г. Сталинграда 1930-
1950 г.г.». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

2. АЙСИН И.А., студ. гр. Арх-2-08. «Психофизиологическое воздействие цвета и света на 
пациентов реабилитационных центров». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 
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3. АЙСИН И.А., студ. гр. Арх-2-08; СКЛЯР М.И., студ. гр. Арх-2-08. «Мониторинг разви-
тия зрелищно-театральных зданий в Царицыне-Сталинграде-Волгограде». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

4. БАГРОВА А.А., студ. гр. Арх-2-07. «Пространства общения университетских комплексов». 
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «АрхЖОЗ» Янушкина Ю.В. 

5. БАЛДАЕВА О.Д., студ. гр. Арх-2-08. «Особенности реализации новых подходов к раз-
работке документов развития территорий (на примере Волгоградской области)». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

6. БАЛДАЕВА О.Д., студ. гр. Арх-2-08. «Региональные условия формирования городской 
среды в г. Волгограде». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

7. БАЛДАЕВА О.Д., студ. гр. Арх-2-09. «Роль цветовых акцентов в экстерьерах и интерь-
ерах досуговых центров». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

8. БРОВЧЕНКО С.А., студ. гр. Арх-2-12. «Значение творческой деятельности архитекора 
Е.И. Левитана в восстановлении Сталинграда». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

9. Бровченко С.А., студ. гр. Арх-2-12. «Творчество архитектора В.И. Левитана». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

10. ГАБОВА Е.Н., студ. гр. Арх-2-12. «Мемориально-патриотические памятники в город-
ской среде Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

11. ГЛАДКОВА Е.П., студ. гр. Арх-2-12; НИКОЛАЕНКО Л.В., студ. гр. Арх-2-12. «Торго-
вые и выставочные павильоны в городской среде». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

12. ГУСАКОВА Д.О., студ. гр. Арх-2-08; ЛИТВЕКОВА Е.Н., студ. гр. Арх-2-08; КУ-
ЛИШ Ю.А., студ. гр. Арх-2-08; ЛОТНИК И.А., студ. гр. Арх-2-08. «Инновационные 
тенденции в российской законодательной системе и совершенствование методик под-
готовки специалистов-архитекторов». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

13. ДЕВДЕРИАНИ А.И., студ. гр. Арх-2-08. «Новые модели образовательных систем: цели, 
задачи, характерные черты». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

14. ДУБОВИЦКАЯ О.В., студ. гр. Арх-2-10. «Типологическая состовляющая зданий обра-
зовательных центров: функции, конструкция, форма». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Додина О.В. 

15. ЗЕЛЕНСКАЯ И.В., студ. гр. Арх-2-07. «Архитектурно-планировочная концепция про-
странства инновационной деятельности в нижневолжском регионе (региональный 
центр инноваций Волгоградской области)». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

16. ЗЕЛЕНСКАЯ И.В., студ. гр. Арх-2-07. «Направления формирования инновационной 
инфраструктуры в странах Азии (по результатам анализа развития провинций Китая». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

17. ЗЛОБОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Комплексный подход к разработке градостроитель-
ной документации на региональном и муниципальном уровнях (по результатам изуче-
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ния материалов научно-исследовательской деятельности кафедры АрхЖОЗ». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

18. ЗЛОБОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Моделирование образовательного процесса подго-
товки бакалавра и специалиста по направлению «Архитектура»: социально-
экономический контекст и региональная специфика». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

19. ЗЛОБОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Перспективы развития жилой архитектуры в Волго-
граде в I половине XXI века». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

20. ИВАНОВ Р.А., студ. гр. Арх-2-09. «Создание творчески-активной атмосферы в архи-
тектурных мастерских с помощью колористических решений интерьеров». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

21. ИШИНОВА Н.В., студ. гр. Арх-2-09. «Развитие эмоционального-ассоциотивного мыш-
ления с помощью колористических композиций». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

22. КОЛЫШНИКОВА Е.А., студ. гр. Арх-2-09. «Значение колористических решений инте-
рьеров образовательных учреждений». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

23. КОНОПЛЁВА М.А., студ. гр. Арх-2-12; СОЛОХИНА Д.В., студ. гр. Арх-2-12. «Средо-
вой подход и качество проектных решений». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

24. ЛОТНИК И.А., студ. гр. Арх-2-08. «Инновационные тенденции в российской законода-
тельной системе и совершенствование методик подготовки специалистов-
архитекторов». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

25. ЛОТНИК П.А., студ. гр. Арх-2-08; ЛИТВЕКОВА Е.Н., студ. гр. Арх-2-08. «Специфика 
планировки современных торговых комплексов». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

26. ЛЮСОВА Е.А., студ. гр. Арх-2-11. «Портал в архитектуре Италии (на примере г. Генуи)». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., проф. каф. «ДиМДИ» Серебряная В.В. 

27. МАХАЕВА Е.М., студ. гр. Арх-2-08. «Закономерности развития профессиональных 
навыков студентов-архитекторов в процессе изучения дисциплины «Архитектурное 
проектирование»: совершенствование эволюционного подхода». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

28. МАХАЕВА Е.М., студ. гр. Арх-2-08; МЯКИШЕВА А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Особен-
ности планировки и архитектурный облик административных зданий в Царицыне-
Сталинграде-Волгограде». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

29. МИКРЮКОВА Е.А., студ. гр. Арх-2-10. «Основные факторы формирования зданий с 
зально-ячеистой структурой (образовательный центр)». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Додина О.В. 

30. МЯКИШЕВА А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Городская среда и здоровье населения». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

31. МЯКИШЕВА А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Значение современных технологий государ-
ственного управления в формировании модели реализации проектно-управленческих 
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решений по развитию территорий регионов». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

32. МЯКИШЕВА А.А., студ. гр. Арх-2-08; ЛОТНИК И.А., студ. гр. Арх-2-08. «Изменение 
места и роли территориального планирования в системе государственного стратегиче-
ского управления и его влияние на развитие регионов РФ». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

33. ОЛЕЙНИКОВА Ю.А., студ. гр. Арх-2-12. «Конструктивно-функциональное решение 
кафе в городской среде». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

34. ПОГОДИНА Е.С., студ. гр. Арх-2-07. «Архитектурно-планировочная концепция научно-
образовательного комплекса регионального центра инноваций Волгоградской области». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

35. ПОГОДИНА Е.С., студ. гр. Арх-2-07; ЧЕРНАЯ А.Е., студ. гр. Арх-2-07. «Направления 
формирования инновационной инфраструктуры в странах Европы (по результатам ана-
лиза развития регионов Франции и Великобритании)». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

36. ПОЛЯКОВА А.И., студ. гр. Арх-2-08. «Совершенствование методических подходов к 
разработке документов развития территорий муниципальных образований региона(на 
примере научно-исследовательских разработок кафедры АрхЖОЗ): иерархия проектно-
управленческих решений». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

37. ПОПОВ А.А., студ. гр. Арх-2-08. «Исследование результатов теоретического опыта 
формирования и развития «точек роста» региона (Волгоградской области) и возможно-
стей его применения в региональной специфике на базе муниципальных образований». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

38. ПОПОВА В.А., студ. гр. Арх-2-07. «Архитектурно-планировочная концепция форми-
рования инновационных объектов в развитии региона». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

39. ПОПОВА В.А., студ. гр. Арх-2-07. «Отражение приоритетных направлений политики 
социально-экономического развития Российской Федерации в документах территори-
ального планирования регионов и особенности их реализации». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

40. ПОПОВА В.А., студ. гр. Арх-2-07. «Проблемы формирования и реализации архитек-
турных идей в творчестве архитектора А.К. Бурова». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Бойко С.В. 

41. ПОПОВА В.А., студ. гр. Арх-2-07. «Структура или инфраструктура? Эволюция про-
цессов формирования (по результатам исследования теоретических работок отече-
ственных урбанистов)». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

42. РЕЗНИЧЕНКО Д.А., студ. гр. Арх-2-12. «Особенности блокировки домов коттеджного 
типа в местных условиях Волгоградской области». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

43. СЕРАФИМ К.И., студ. гр. Арх-2-08. «Особенности планировки и архитектурный облик 
административных зданий в Царицыне-Сталинграде-Волгограде». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 
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44. СЕРАФИМ К.И., студ. гр. Арх-2-08. «Современные подходы к разработке документов 
пространственного развития территорий муниципальных образований Волгоградской 
области: систематизация научно-исследовательских работ кафедры АрхЖОЗ». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

45. СЛУЦКАЯ М.Д., студ. гр. Арх-2-12. «Планировочные особенности и архитектурный 
облик городских кафе». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Ковалева Г.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ» Баранская Е.А. 

46. СОСНИЦКАЯ О.И., студ. гр. Арх-2-10. «Человек и жилое пространство». 
Науч. рук.: доц. каф. «АрхЖОЗ» Додина О.В. 

47. ТИШКИНА О.В., студ. гр. Арх-2-07. «Архитектурно-планировочная концепция техно-
логического кластера в региональном центре инноваций Волгоградской области». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

48. ТИШКИНА О.В., студ. гр. Арх-2-07. «Характерные различия процессов инновационно-
го развития в точках роста на территории регионов Российской Федерации по результа-
там анализа интенсивности их инновационного развития». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

49. ХУСАИНОВА К.А., студ. гр. Арх-2-09; ХУСАИНОВА А.А., студ. гр. Арх-2-09; КО-
ЛЫШНИКОВА Е.А., студ. гр. Арх-2-09; МАКАРОВА В.Н., студ. гр. Арх-2-09. «Совре-
менные методики подготовки бакалавров-архитекторов: инновационные тенденции и 
региональные модели». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

50. ЧЕРНАЯ А.Е., студ. гр. Арх-2-07. «Архитектурно-планировочная концепция формиро-
вания жилых образований в региональном центре инноваций Волгоградской области». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ» Юшкова Н.Г. 

51. ЮРИНА Ю.А., студ. гр. Арх-2-07. «Особенности восприятия архитектуры как про-
странства значений». 
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «АрхЖОЗ» Янушкина Ю.В. 

 

Секция «Градостроительство и архитектура» 

Председатель: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» ДРОБОТОВ В.И. 
Секретарь: асс. каф. «Градостроительство» ЕМЕЛЬЯНОВА О.Е. 

29 апреля 2013 г., 12.00, ауд. В-406 

1. АБДРАШИТОВА Н.А., студ. гр. АРХ-1-12. «Экологические основы формирования 
среды на территории жилой группы». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Самойлова Н.В. 

2. АНДРЕЯНОВА В.Б., студ. гр. АРХ-1-07. «Вопросы реконструкции Кировского района 
г. Волгограда с целью создания общественно-торгового центра района». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

3. АПАРИНА Е.С., студ. гр. АРХ-1-10. «Бюджетное жилье для России. Анализ, приемы 
проектирования». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 
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4. АРИСОВА В.В., студ. гр. АРХ-1-10. «Многоуровневые гаражи для городов». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

5. АСТАХОВА Н.В., студ. гр. АРХ-1-10. «Клубы как центры культурной жизни малых 
населенных мест». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

6. БАДМИНОВА Д.А., студ. гр. АРХ-1-10. «Жилые дома средней этажности как основной 
элемент городской застройки». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

7. БОЛУШЕВА Е.А., студ. гр. АРХ-1-07. «Реконструкция промышленных предприятий на 
приречных территориях (на примере завода «Красный Октябрь» в г. Волгограде)». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «Градостроительство» Антюфеев А.В. 

8. ВОРОНЦОВА Ю.А., студ. гр. ПЗ-1-08. «Основные принципы благоустройства и озеле-
нения территории жилой группы». 
Науч. рук.: к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство» Чернявская Т.А. 

9. ГАЗАЕВ Х.Г., студ. гр. АРХ-1-07. «Создание сети этно-туристического комплекса в 
республике Дагестан». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

10. ГАСАНДАЕВА И.И., студ. гр. АРХ-1-10. «Благоустройство дворов – нормализация 
функционирования». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

11. ГАСПАРЯН Н.Н., студ. гр. АРХ-1-10. «Оптимизация функционирования и новое в 
строительстве многоуровневых гаражей». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

12. ГОРДИЕНКО В.А., студ. гр. АРХ-1-12. «Выставочные павильоны». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Самойлова Н.В. 

13. ГОРЯЙНОВА Т.С., студ. гр. АРХ-1-10. «Досугово-воспитательные центры для детей 
среднего возраста в городах». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

14. ГОСЕНОВА З.Я., студ. гр. АРХ-1-10. «Определение рекреационной архитектуры». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 

15. ДАВЫДОВ Д.А., студ. гр. АРХ-1-10. «Специфика рекреационной архитектуры». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 

16. ДУДКИНА К.А., студ. гр. АРХ-1-07. «Создание военно-патриотического центра в г. 
Волгограде». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

17. ЕЖИКОВА М.В., студ. гр. АРХ-1-07. «Организация реабилитационно-лечебного ком-
плекса для детей в условиях резко-континентального климата». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

18. ЕСТРИНА С.М., студ. гр. АРХ-1-09. «Особенности проектирования многоэтажного 
жилого дома с обслуживанием». 
Науч. рук.: доц. каф. «Градостроительство» Новиков В.В. 

19. ЖВАНСКАЯ Я.А., студ. гр. АРХ-1-10. «Развитие рекреационных образований». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 
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20. ЗИЯВУДИНОВА А.М., студ. гр. АРХ-1-07. «Архитектурный комплекс «Земская упра-
ва» в г. Камышине». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., проф. каф. ДиМДИ» Серебряная В.В. 

21. КАРНАУХОВ Д.В., студ. гр. АРХ-1-10. «Анализ территориальных параметров рекреа-
ционных районов и областей». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 

22. КАТАЕВА О.Р., студ. гр. АРХ-1-10. «Структура рекреационного процесса в центрах 
отдыха». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 

23. КОМАРОВА А.М., студ. гр. ПЗ-1-08. «Архитектурно-планировочные решения и орга-
низация дорожно-транспортной сети на территории жилой группы». 
Науч. рук.: к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство» Чернявская Т.А. 

24. КУМЕЙКО А.В., студ. гр. АРХ-1-07. «Архитектурно-дизайнерские методы реновации 
городской среды». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Самойлова Н.В. 

25. ЛЕПЕХИН К.Е., студ. гр. АРХ-1-10. «Динамика рекреационного процесса в центрах 
отдыха». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 

26. МАЛОЙ А.А., студ. гр. АРХ-1-10. «Проектирование многоуровневых гаражей в город-
ской застройке». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Черешнева Н.В. 

27. МЕЛЬНИКОВА Е.И., студ. гр. АРХ-1-07. «Выбор типов природного ландшафта для 
стационарного отдыха». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 

28. МЕЛЬНИКОВА Е.Н., студ. гр. ПЗ-1-08. «Основные принципы архитектурно-
планировочного решения дворового пространства». 
Науч. рук.: к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство» Чернявская Т.А. 

29. МУСЛИМОВА Д.Р., студ. гр. АРХ-1-10. «Рекреационная нагрузка в типичных центрах 
отдыха». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 

30. НИКИТИНА Д.В., студ. гр. АРХ-1-11. «Транспортные пассажирские терминалы – пла-
нировочные особенности объекта». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Ястребова Н.А. 

31. ОВЧАРОВА А.В., студ. гр. АРХ-1-10. «Сезонность зон отдыха». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 

32. ПАВЛОВ Г.В., студ. гр. АРХ-1-07. «Распределение рекреационного фонда в Волго-
градской области». 
Науч. рук.: к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство» Соколов И.И. 

33. ПАНОВА М.С., студ. гр. АРХ-1-10. «Гараж на территории административных центров 
(на примере г. Волгограда)». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Черешнева Н.В. 

34. ПОЛУПАНОВА М.Н., студ. гр. АРХ-1-10. «Дом средней этажности – один из лучших 
вариантов городской застройки». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Черешнева Н.В. 
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35. ПОПОВА Ю.В., студ. гр. АРХ-1-07. «Проектирование парков отдыха и развлечений». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Самойлова Н.В. 

36. ПУТИЛИНА К.И., студ. гр. АРХ-1-07. «Новое в вопросе реконструкции жилых районов 
в крупных городах». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

37. РЯБИКИНА А.В., студ. гр. АРХ-1-10. «Клуб – место общения и проведения досуга го-
рожан». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Черешнева Н.В. 

38. СЛИЗКОВА Л.Е., студ. гр. АРХ-1-12. «Особенности проектирования кафе». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Самойлова Н.В. 

39. СМИРНОВА Е.А., студ. гр. АРХ-1-12. «Малоэтажное жилое строительство». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Самойлова Н.В. 

40. СТАНИСЛАВСКАЯ С.В., студ. гр. АРХ-1-10. «Гараж – необходимая составляющая 
часть городской застройки». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Черешнева Н.В. 

41. СТОРОЖЕНКО Д.И., студ. гр. ПЗ-1-08. «Архитектурно-планировочные особенности 
формирования скверов в селитебной зоне». 
Науч. рук.: к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство» Чернявская Т.А. 

42. СТОЯН Т.С., студ. гр. ПЗ-1-08. «Экологические принципы формирования и благо-
устройства санитарно-защитных зон промпредприятий». 
Науч. рук.: к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство» Чернявская Т.А. 

43. ТОЛКУНОВА В.С., студ. гр. АРХ-1-07. «Создание мемориального комплекса на «Лы-
сой горе» в г. Волгограде». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

44. УСТИНОВ А.Ю., студ. гр. АРХ-1-07; ЗВЕРЕВ Д.Л., студ. гр. АРХ-1-07. «Архитектур-
но-планировочная концепция организации столицы российской глубинки на примере 
реконструкции г. Урюпинска Волгоградской области». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Дроботов В.И. 

45. ФОКАНОВА Е.Р., студ. гр. АРХ-1-07. «Особенности планировки зоопарка». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «Градостроительство» Самойлова Н.В. 

46. ШАЛАЕВА К.С., студ. гр. ПЗ-1-08. «Архитектурно-планировочные принципы форми-
рования микрорайона города». 
Науч. рук.: к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство» Чернявская Т.А. 

47. ШТРО О.В., студ. гр. АРХ-1-07. «Принципы размещения мобильных объектов обще-
ственно-культурного назначения в структуре набережной». 
Науч. рук.: к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство» Красильникова Э.Э. 

48. ЮШЕВА Е.А., студ. гр. ПЗ-1-08. «Зависимость формирования городской рекреацион-
ной зоны о природно-климатических условий». 
Науч. рук.: к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство» Чернявская Т.А. 
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Секция «Дизайн архитектурной среды» 

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

29 апреля 2013 г. 10.00, ауд. Б-405 

1. БОГДАНОВА А.П., студ. гр. ДАС-1-07. «Проектирование интерьеров Дома Моды и 
Стиля на основе существующего здания «Швейной фабрики им. 8 Марта». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Шкотова О.В. 

2. БОЯРСКАЯ Н.А., студ. гр. ДАС-1-07. «Тенденции экспонирования современного ис-
кусства в пространстве музея на примере Парка Современного Искусства «На Грани» 
на основе парка ЦПКиО г. Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Волков В.С. 

3. ГЕРБЕР Д.В., студ. гр. ДАС 1-07. «Обзор проблематики гостиничного бизнеса в Волго-
граде. Обоснование рассмотрения проблемы и целесообразность развития гостиничных 
комплексов в Волгограде и области». 
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «ДиМДИ» Главатских Л.Ю. 

4. ДУШКО Е.О., студ. гр. ДАС 1-07. «Концепция дизайн-проекта дома мужской моды». 
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «ДиМДИ» Главатских Л.Ю. 

5. ИВАНЕНКО М.О., студ. гр. ДАС-1-07. «Интерьеры школы актерского мастерства и 
мультипликации «Другое измерение». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Шкотова О.В. 

6. КОГАН Е.А., студ. гр. ДАС-1-07. «Особенности гостиницы «Южная» по ул. Рабоче-
Крестьянской, 18 Ворошиловского района, г. Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Волков В.С. 

7. КОЛЕСНИКОВА А.Ю., студ. гр. ДАС-1-07. «Разработка интерьеров центра свадебных 
обрядов». 
Науч. рук.: к. арх., доц. каф. «ДиМДИ» Главатских Л.Ю. 

8. КОЧЕРГИНА Е.А., студ. гр. ДАС-1-07. «Дизайн-проект «Неформатного музея про-
странства» на территории системы островов Сарпинский-Голодный в г. Волгоград». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Швец А.В. 

9. КУЗНЕЦОВА А.А., студ. гр. ДАС 1-07. «Дизайн-проект реконструкции завода ВЭТа 
под экспо-центр современных мультимедийных технологий». 
Науч. рук.: к. арх., доц., зав. каф. «ДиМДИ» Матовников С.А. 

10. ЛАБУТОВА Н.Р., студ. гр. ДАС-1-07. «Особенности формирования внутреннего про-
странства центров водных видов спорта». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Волков В.С. 

11. ЛЕШУКОВА Е.О., студ. гр. ДАС-1-07. «Решение интерьерных пространств центра дет-
ского развития в Ворошиловском районе г. Волгограда на основе реконструкции кор-
пусов общеобразовательной школы». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Волков В.С. 
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12. МАЛЫШЕВА Н.А., студ. гр. ДАС-1-07. «Набережная как уникальная многофункцио-
нальная среда, которая требует специальных подходов к её формированию». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Полянский Е.А. 

13. ПАВЛУШИНА Н.А., студ. гр. ДАС-1-07. «Современные подходы к проектированию 
парков». 
Науч. рук.: к. арх., доц., зав. каф. «ДиМДИ» Матовников С.А. 

14. ПРИЩЕПА Н.А., студ. гр. ДАС-1-07. «Проблемы организации среды спортивных мо-
лодежных центров». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Полянский Е.А. 

15. СЕРБИНЕНКО А.А., студ. гр ДАС 1-07. «Эволюция развития пространственных реше-
ний оболочки для проведения цирковых представлений». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Швец А.В. 

16. ТРЕЛИНА Н.Ю., студ. гр. ДАС-1-07. «Проблемы формирования современного библио-
течного пространства». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Волков В.С. 

17. ЧЕБОТАРЕВ В.С., студ. гр. ДАС-1-07. «Интерьеры релаксации общественной и жилой 
части жилого комплекса «ГОЛИЦЫНО». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Шкотова О.В. 

18. ШАНИНА Г.А., студ. гр. ДАС-1-07. «Принципы и особенности формирования совре-
менного молодежного центра». 
Науч. рук.: доц. каф. «ДиМДИ» Волков В.С. 

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

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

29 апреля 2013 г. 13.00, ауд. Б-401 

1. АДЕЛЬШИНА Л.М., студ. гр. ДАС-2-11. «Скульптуры в фонтанах». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

2. АЛЕЙНИКОВА А.Е., студ. гр. Арх-3-11. «Роль компьютерных технологий в жизни 
начинающих и устоявшихся архитекторов. Образование за рубежом и в России». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

3. АЛОЯН Т.А., студ. гр. ДАС-1-11. «Дизайн и формы остановок общественного транс-
порта». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

4. БАБЕНКО О.И., студ. гр. Арх-1-11. «Освещение города». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

5. БАБЕНКО О.И., студ. гр. Арх-1-11. «Умный дом». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

6. БАБЕНКО О.И., студ. гр. Арх-1-11. «Экологические дома». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 
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7. БАХМУТОВА И.Р., студ. гр. Арх-2-11. «Как архитектура города влияет на человека». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

8. БОКОВА Т.И., студ. гр. Арх-2-11. «Сохранение исторических памятников Волгоград-
ского региона». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

9. БОРИСЕНКО К.А., студ. гр. Арх-1-11. «Современная архитектура». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

10. ГАЙВОРОНСКАЯ А.Э., студ. гр. Арх-1-11. «Реконструкция исторических памятников». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

11. ГАЛКИНА С.М., студ. гр. Арх-3-11. «Развитие восточной культуры в г. Волгограде». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

12. ДАНИЛИНА А.В., студ. гр. Арх-1-11. «Современный экологичный дом 21 века». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

13. ДАНИЛОВА К.А., студ. гр. ДАС-2-11. «Развитие визуализации». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

14. ДЕРБАНОВА В.А., студ. гр. Арх-1-11. «Светоосвещение Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

15. ДРОЗДОВИЧ В.Н., студ. гр. Арх-2-11. «История Волгограда в памятниках». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

16. ЕГУНОВА Н.С., студ. гр. Арх-2-11. «История Волгограда и его архитектурных памят-
ников». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

17. ЗУБАРЕВ П.М., студ. гр. Арх-3-11. «Проектирование освещения зданий». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

18. КАЛАШНИКОВА В.А., студ. гр. ДАС-2-11. «Развитие строительства высотных соору-
жений в г. Волгограде». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

19. КЛЕВЦОВА Ю.В., студ. гр. Арх-2-11. «Акценты объектов в архитектурном простран-
стве г. Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

20. КОВАЛЕНКОВА О.Н., студ. гр. Арх-3-11. «Нестандартное решение зданий». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

21. КОТЕЛЬНИКОВА В.Э., студ. гр. Арх-1-11. «Комфортная среда для людей с ограни-
ченными возможностями». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

22. КУЗЬМИЧЕВА М.А., студ. гр. Арх-2-11. «Парадный вход в Волгоград». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

23. ЛОБОДИНА Д.А., студ. гр. ДАС-2-11. «Развитие строительства детских садов и пло-
щадок». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

24. МАСЛОВА И.О., студ. гр. ДАС-1-11. «Башенные часы. Типы, виды, разновидность». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 
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25. МАШАКОВА Н.Р., студ. гр. Арх-2-11. «Значение архитектуры и материалов в архитек-
туре». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

26. МЕНЯЙЛОВ В.С., студ. гр. Арх-3-11. «Дизайн и визуализация интерьера». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

27. МОВЕИСЯН Ж.Г., студ. гр. Арх-3-11. «Архитектурные памятники моего города». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

28. МОКИНА М.А., студ. гр. Арх-1-11. «Сохранение исторических улиц города». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

29. МОРОЗОВА Д.А., студ. гр. Арх-3-11. «Довоенная архитектура Сталинграда». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

30. МУДАРИСОВА В.С., студ. гр. Арх-2-11. «История зданий царицынской архитектуры и 
ее современное значение в архитектуре города». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

31. МУХАМЕТОВА О.А., студ. гр. Арх-1-11. «Архитектурная бионика». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

32. НИКИТИНА Д.П., студ. гр. Арх-1-11. «Реконструкция городских фонтанов». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

33. ОВЧИННИКОВА Е.А., студ. гр. Арх-1-11. «Антропологические факторы в архитектур-
ной среде города Волгограда». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

34. ПАВЛОВ Ю.Н., студ. гр. Арх-3-11. «Градостроительство города Волгограда». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

35. ПАНАСЕНКО Н.С., студ. гр. Арх-3-11. «Ансамбли г. Волгограда. Цвет в архитектуре». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

36. ПЕТРУШИНА М.П., студ. гр. ДАС-1-11. «Другой взгляд на архитектуру». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

37. ПОДОЛЬСКИЙ И.В., студ. гр. Арх-1-11. «Освещение и колористика Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

38. ПОПОВА Е.Д., студ. гр. Арх-3-11. «Обустройство детских площадок и парков». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

39. ПОПОВА К.А., студ. гр. Арх-3-11. «Организация дворовых пространств». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

40. РАЗДОБАРОВА М.А., студ. гр. Арх-1-11. «Историческое развитие архитектуры». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

41. РАЗДОБАРОВА М.А., студ. гр. Арх-1-11. «Мосты города». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

42. РАЗДОБАРОВА М.А., студ. гр. Арх-1-11. «Отпечаток войны на архитектуре Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

43. РУДКО А.М., студ. гр. Арх-2-11. «Реконструкция старых соборов». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

44. СААКЯН М.А., студ. гр. ДАС-2-11. «Анализ творчества Фредериха Хундертвассера». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 
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45. САДЧИКОВА В.Ю., студ. гр. Арх-1-11. «Художественно-эстетические ценности в ар-
хитектурной среде». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

46. СЕЛИВАНОВА Н.В., студ. гр. ДАС-1-11. «Урны в архитектурной среде». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

47. СМЕТАНКО Д.М., студ. гр. Арх-2-11. «Детские площадки». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

48. СОЛОВЬЕВА А.П., студ. гр. ДАС-1-11. «Парковые фонтаны города». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

49. СТУПНИЦКАЯ В.В., студ. гр. Арх-2-11. «Ампир в Волгограде». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

50. СУХОВА М.М., студ. гр. Арх-3-11. «Здания трансформеры». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

51. ТЕН И.Л., студ. гр. Арх-3-11. «Бионика в архитектуре». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

52. ТЕН И.Л., студ. гр. Арх-3-11. «Параметрическая архитектура». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

53. ТЕН И.Л., студ. гр. Арх-3-11. «Фитодизайн как элемент оформления интерьеров». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

54. УШАКОВА О.Ю., студ. гр. Арх-3-11. «История высотных зданий в России, Волгограде». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Антонова Н.Н. 

55. ХОЛОДОВА Е.С., студ. гр. ДАС-1-11. «Ограды». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

56. ШАРОНОВ Д.П., студ. гр. Арх-1-11. «Способы освещения городской среды». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

57. Шлыкова В.О., студ. гр. ДАС-1-11. «Формы малой архитектуры». 
Науч. рук.: доц. каф. «ОАПРЖС» Карпенко А.Г. 

58. ЯБЛОНСКАЯ А.И., студ. гр. Арх-3-11. «Церкви и храмы Италии». 
Науч. рук.: к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС» Иванова Н.В. 

Секция «Экологическое строительство и городское хозяйство» 

Председатель: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» ВОРОБЬЕВ В.И. 
Секретарь: инж. каф. «ЭСиГХ» ТИТОРЕНКО Н.Л. 

30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Г-401 

1. АРАПОВА В.В., студ. гр. ГСХ-1-09. «Предоставление специальных жилых помещений 
и пользование ими в г. Волгограде». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

2. БЕМБЕЕВА С.С., студ. гр. ГСХ-2-08. «Вопросы благоустройства общегородского парка со 
строительством детского спортивного комплекса в г. Элиста Республики Калмыкии». 
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С. 
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3. БИКМУХАМЕДОВА Р.Р., студ. гр. ГСХ-1-09. «Полномочия органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области градостроительной 
деятельности» (на примере г. Волгограда). 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

4. БОЛДЫЧЕВА И.С., студ. гр. ГСХ-2-09; ГАСПАРЯН Д.А., студ. гр. ГСХ-2-09; ДЕНИ-
СОВА А.А., студ. гр. ГСХ-2-09; БЫЗОВА О.В., студ. гр. ГСХ-1-09; ЕРОХИНА М.В., 
студ. гр. ГСХ-2-09. «Решение вопросов территориального планирования в городах Рос-
сийской Федерации». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

5. ДМИТРИЕВА Н.И., студ. гр. ГСХ-1-09. «Проведение публичных слушаний по проекту 
генерального плана поселения». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

6. ДРОЗДОВА М., студ. гр. ГСХ-2-09; РЫЖИЛО М., студ. гр. ГСХ-2-09. «Мониторинг и 
методы контроля за состоянием прибрежной зоны озера Байкал». 
Науч. рук.: асс. каф. «ЭСиГХ» Калашникова Е.В. 

7. ДРОЗДОВА М.М., студ. гр. ГСХ-2-09. «Жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

8. ДУДНИКОВ В.В., студ. гр. ГСХ-2-08. «Концепция формирования многофункциональ-
ного транспортно-пересадочного узла в Центральном районе г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С. 

9. ЕРМОШИНА О.А., студ. гр. ГСХ-1-09. «Правовое положение членов жилищных ко-
оперативов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

10. ИОНОВА Е.С., студ. гр. ГСХ-1-09. «Градостроительное зонирование городских терри-
торий на примере г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

11. КОНЫШЕВА О., студ. гр. ГСХ-1-10. «Критерии оценки и учета экологических факто-
ров при формировании дворовых пространств». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭСиГХ» Зурабова И.В.  

12. КРАМАРЕНКО М.Ю., студ. гр. ГСХ-2-08. «Реконструкция, озеленение и благоустрой-
ство городского парка в г. Ахтубинске Астраханской области». 
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С. 

13. КУЛАГИНА А.Г., студ. гр. ГСХ-1-09; РЫЖИЛО М.В., студ. гр. ГСХ-2-09. «Развитие 
застроенных территорий г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

14. КУРОЧКИНА И.В., студ. гр. ГСХ-2-09; ПЫЛИНА А.В., студ. гр. ГСХ-2-09. «Создание 
и деятельность товариществ собственников жилья в г. Волгограде». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

15. МАЙДОРОВА Ю.В., студ. гр. ГСХ-2-08. «Реконструкция и благоустройство больнич-
ного комплекса в г. Фролово Волгоградской области». 
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С. 

16. МАРКЕЛОВ П.В., студ. гр. ГСМ-1-12. «Актуальные проблемы градостроительного 
развития г. Дубовка». 
Науч. рук.: доц., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ» Коростелева Н.В. 
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17. НЕСТЕРЕНКО Е.В., студ. гр. ГСХ-2-08. «Проектирование туристического комплекса с 
использованием экотехнологий». 
Науч. рук.: к.арх., доц. каф. «ЭСиГХ» Етеревская И.Н. 

18. РОГОЗИНА Я.С., студ. гр. ГСХ-2-08. «Реконструкция, озеленение и благоустройство 
городского парка в г. Знаменске Астраханской области». 
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С. 

19. САЕНКО Е.Ю., студ. гр. ГСХ-2-08. «Спортивный парк в Дзержинском районе 
г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С. 

20. СВЕТЛИЧНАЯ О.А., студ. гр. ГСХ-1-09. «Особо опасные, технически сложные и уни-
кальные объекты г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

21. ТАМОЖНИКОВА Ю.П., студ. гр. ГСХ-1-09; НАЗАРОВА Ю.В., студ. гр. ГСХ-1-09. 
«Архитектурно-строительное проектирование и государственная экспертиза проектной 
документации» на примере Волгоградских проектных организаций. 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

22. ТЕРЗИ Д.И., студ. гр. ГСХ-1-09. «Управление многоквартирными домами в г. Волго-
граде». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

23. ХАЛЯВИНА С., студ. гр. ГСХ-1-09. «Важность учета микроклиматических параметров 
при благоустройстве дворовых пространств многоквартирных домов». 
Науч. рук.: доц., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ» Коростелева Н.В. 

24. ХАЛЯВИНА С.А., студ. гр. ГСХ-1-09. «Основание и порядок предоставления жилых 
помещений по договору специального найма в г. Волгограде». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ» Воробьев В.И. 

25. ШВЕЦ С.В., студ. гр. ГСХ-2-09; ЕРОХИНА М., студ. гр. ГСХ-2-09. «Методы проведе-
ния обследований и определение состояния конструкций оснований и фундаментов 
зданий». 
Науч. рук.: асс. каф. «ЭСиГХ» Калашникова Е.В. 

26. ШУМИЛОВ М., студ. гр. ГСХ-1-09. «Решение проблемы в области постоянного и вре-
менного хранения автотранспорта на примере города Волгограда». 
Науч. рук.: доц., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ» Коростелева Н.В. 

27. ЯКОВЛЕВА А., студ. гр. ГСХ-1-09. «К вопросу перспективности малоэтажного строи-
тельства в крупных городах на примере Волгограда». 
Науч. рук.: доц., к.т.н., доц. каф. ЭСиГХ Коростелева Н.В. 

28. ЯКУБОВА Н.Н., студ. гр. ГСХ-1-08. «Специализированная коррекционная школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». 
Науч. рук.: к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ» Косицына Э.С. 

29. ЯРЛЫКОВ С., студ. гр. «ГСХ-2-09»; НАЗАРОВА Ю., студ. гр. ГСХ-2-09. «Защита мор-
ских акваторий и прибрежной зоны от загрязнений нефтью». 
Науч. рук.: асс. каф. «ЭСиГХ» Калашникова Е.В. 

30. ЯРЛЫКОВ С.А., студ. гр. ГСХ-2-09. «Порядок согласования проекта схемы территори-
ального планирования». 
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. 

30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Г-602 

1. АБРОСЬКИН А.А., студ. гр. ИСТ-1-09. «Анализ методов определения весовых коэф-
фициентов «влияющих факторов» при оценке объектов экологического мониторинга». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В. 

2. АБРОСЬКИН А.А., студ. гр. ИСТ-1-09. «Метод интегральной оценки объектов эколо-
гического мониторинга». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В. 

3. АЛЕКСЕЕНКО А.А., студ. гр. МНС-1-10. «Системы искусственного интеллекта». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ» Потапова Н.Н. 

4. АХМЕТОВА А.Н., студ. гр. МНС-1-10. «Экспертные системы». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ» Потапова Н.Н. 

5. БАТАЛОВА С.Ю., студ. гр. ТГВ-1-10. «Применение основных положений теории нор-
мализации для проверки результатов проектирования реляционной базы данных в 
предметной области специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
Науч. рук.: доц. каф. «ПМиВТ» Скороходова А.Д.  

6. ГАЛУСТОВА С.Н., студ. гр. ТГВ-1-10. «Проектирование реляционной базы данных 
модифицированным методом «сущность-связь» в предметной области специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция». 
Науч. рук.: доц. каф. «ПМиВТ» Скороходова А.Д.  

7. ЗАВЬЯЛОВ Д.С., студ. гр. ИСТ 1-09. «Проектирование модуля поиска информации в 
системе «Электронный каталог MarcSQL». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ПМиВТ» Платонов А.А. 

8. НИКУЛИНА Е.Г., студ. гр. ИСТ-1-09. «Решение сетевой задачи». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ» Ерещенко Т.В. 

9. ПЕРЕПЕЛИЦИНА А.В., студ. гр. ИСТ-1-08. «Автоматизированная система оценки эф-
фективности деятельности кафедр». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В. 

10. ПОГОРЕЛЬЧЕНКО Л.Ф., студ. гр. ИСТ-1-10. «Обзор систем автоматизации зданий 
«Умный дом». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В. 

11. ПРЫГУНОВА Е.В., студ. гр. ИСТ-1-08. «О целесообразности использования модуля 
«Maestro» при разработке системы электронного документооборота на основе CMS 
Drupal». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В. 
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12. САНЖАПОВ Р.Б., студ. гр. ИСТ-1-10. «Принятие решений при обеспечении экологи-
ческой безопасности развития урбанизированных территорий». 
Науч. рук.: д.ф-м.н., проф, проф. каф. «ПМиВТ» Санжапов Б.Х. 

13. УСТИЧЕНКО А.А., студ. гр. ИСТ-1-09. «Создание программы управление презентаци-
ей при помощи лазерной указки и веб-камеры». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» Игнатьев А.В. 

14. ШЕК А.С., студ. гр. ИСТ-1-08 «Реализация имитационной системы обнаружения угроз 
Honeypot». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ПМиВТ» Платонов А.А. 

Секция «Нефтегазовые сооружения» 

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

30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-248 

1. АХАНОВА Е.А., студ. гр. МНС-1-11; БУДНИКОВ Д.С., студ. гр. МНС-1-11. «Способы 
нанесения износостойких композиционных материалов на рабочие поверхности дета-
лей машин». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «НГС» Луговая В.А. 

2. БЕЛОКОПЫТОВА Е.Н., студ. гр. МНС-1-08. «Перебазировка ледостойкой стационар-
ной буровой платформы». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «НГС» Филатов В.А. 

3. БУЛЫЧЕВ Г.Р., студ. гр. МНС-1-10. «Сбор и утилизация отходов ГСМ в условиях арктики». 
Науч. рук.: к.т.н., проф. каф. «НГС» Булычев Г.А. 

4. БУХАРЦЕВА М.К., студ. гр. МНС-1-08. «Перебазировка морской буровой платформы 
с разъемным креплением к свайному фундаменту». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «НГС» Филатов В.А. 

5. ВАХРУШЕВ К.В., студ. гр. МНС-1-08. «Прочностной расчет низкотемпературного га-
зосепаратора станции подготовки газа». 
Науч. рук.: доц. каф. «НГС» Ярошик В.В. 

6. ДОЛГАНОВ М.А., студ. гр. МНС-1-08. «Расчет от силовых и кинематических парамет-
ров системы верхнего привода для морских буровых установок 9-го класса». 
Науч. рук.: доц. каф. «НГС» Ярошик В.В. 

7. ЖИГАДЛО М.Г., студ. гр. МНС-1-08. «Применение программного комплекса Лира к 
расчетам морских стационарных платформ кессонного типа». 
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «НГС» Габова В.В. 

8. КРАСНОВ М.С., студ. гр. МНС-1-09. «Перспективные направления в разработке тех-
нических средств для обслуживания работ на море (строительство мнгс)». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «НГС» Томарева И.А. 

9. МУРОДЯН С.Н., студ. гр. МНС-1-08. «Транспортировка и посадка на грунт стационар-
ной буровой платформы». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «НГС» Филатов В.А. 
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10. ОСАДЧИЙ А.А., студ. гр. МНС-1-08. «Обустройство морского причала». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «НГС» Филатов В.А. 

11. ПОПОВ М.П., студ. гр. ТГВ-1-08. «Способ задания угла наклона статической характе-
ристики измерителя тип 2 ТР-МО». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «НГС» Корчагин В.А. 

12. РОГОЖНИКОВ Г.А., студ. гр. МНС-1-08. «Газогидратные пеллеты». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «НГС» Филатов В.А. 

13. ТОПЧИЕВ А.А., студ. гр. МНС-1-08. «Установка на грунт и подготовка к эксплуатации 
морской стационарной буровой платформы». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., 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., проф., зав. каф. «СКОиНС» ПШЕНИЧКИНА В.А. 
Секретарь: инж. каф. «СКОиНС» ВОРОНКОВА Е.Г. 

30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Б-202 

1. ГОРБАЧЕВА В., студ. гр. ПБ-1-09. «Способы повышения огнестойкости металлокон-
струкций». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СКОиНС» Чураков А.А. 

2. ЕРЕЩЕНКО Е.С., студ. гр. АРХ-1-11. «Способы повышения огнестойкости конструк-
ций из дерева». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СКОиНС» Чураков А.А. 

3. РОГОВЦЕВА Л., студ. гр. ПБ-1-09. «Способы повышения огнестойкости железобетон-
ных конструкций». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СКОиНС» Чураков А.А. 

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. АЗОВСКИЙ Д.Ю., магистр гр. СМ-1-12; НАСИБУЛИНА К.Р., магистр гр. СМ-1-12. 
«Особенности расчета стержневых систем при наличии очень жестких или очень по-
датливых элементов по методу конечных элементов в форме классического смешанно-
го метода». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика» Игнатьев В.А. 

2. АРАПОВ Е.В., студ. гр. ПГС-2-10. «Моделирование стержневых конструкций пластин-
чатыми  конечными элементами. Исследование внутренних усилий от разного наклона 
стоек, от разных сил и изменения жесткости». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» Старов А.В. 
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3. БЕРЕЖНОЙ Д.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Моделирование арки из пластинчатых конеч-
ных элементов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» Старов А.В. 

4. БОЙЧЕНКО Д.Ю., студ. гр. ПГС-2-10. «Моделирование рамы  из пластинчатых конеч-
ных элементов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» Старов А.В. 

5. ГРИГОРЬЯН Г.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Моделирование стержневых конструкций пла-
стинчатыми  конечными элементами. Исследование изменения внутренних напряжений 
от изменения жесткостей в раме». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» Старов А.В. 

6. ГРИГОРЬЯН Г.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Разработка вариантов разборки существующего 
большепролетного моста при невозможности использования больших грузоподъемных 
кранов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» Карасев Г.М. 

7. ЛИТВИНОВА А.В., магистр гр. СМ-1-12. «Алгоритм расчета стержневых систем на 
свободные и вынужденные колебания на основе МКЭ в форме классического смешан-
ного метода». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика» Игнатьев В.А. 

8. МАНЖИКОВ Р., магистр гр. СМ-2-12. «Прочностной мониторинг трубопроводных 
конструкций». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» Воронкова Г.В. 

9. ТАШРАЕВ Р.М., студ. гр. МНС-1-08. «Динамический расчет буровой вышки на пуль-
сацию ветра». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» Воронкова Г.В. 

10. ЧАУСКИН А.Ю., студ. гр. ПГС-2-08. «Моделирование ветрового воздействия в про-
граммном комплексе SolidWorks (Flow Simulation)». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» Старов А.В. 

11. ШАПОВАЛОВ Д.М., студ. гр. ПГС-2-10. «Моделирование стержневых конструкций 
пластинчатыми конечными элементами. Моделирование и исследование трапециевид-
ной рамы». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Строительная механика» Старов А.В. 

Секция «Строительные материалы и специальные технологии» 

Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» МАЙОРОВА Л.С. 
Секретарь: студ. гр. ПСК-1-09 ФЕТИСОВА О.Г. 

30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. В-2 

1. АВДОНИН А, студ. гр. С-9-11; КРАЮШКИН А., студ. гр. С-9-11; МАЛАШКИН Д., 
студ. гр. С-9-11. «Современные композиционные материалы в строительстве». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СМиСТ» Цебоева Т.К. 

2. БАДАНВА А.В., студ. гр. ПСК-1-09. «Коррозии бетона при действии органических 
кислот». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Майорова Л.С. 
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3. БЕРЕДОВСКАЯ Ю., студ. гр. ПСК-1-10; КОРЫЮШКИН Л, студ. гр. ПСК-1-10; 
КЛИНКОВА Г., студ. гр. ПСК-1-10. «Энергосберегающие технологии производства 
вяжущих веществ». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Потапова О.К. 

4. ВЕРЕСОВА Т.В., студ. гр. ПСК-1-08. «Особенности подбора состава высокопрочных 
бетонов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Медведько С.В. 

5. ГНУТОВ А.В., студ. гр. С-9-11. «Основные характеристики и применение материалов 
на основе стекломагнезита СМЛ». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Григорьевский В.В. 

6. ЖЕВЕЛЕВА И.С., студ. гр. ПСК-1-08. «О перспективе развития объемного домострое-
ния». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Медведько С.В. 

7. КОРОВЁНКОВА, студ. гр. ПСК-1-08. «Технология самоуплотняющегося бетона 
(СУБ)». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Медведько С.В. 

8. КОРОТКОВ Г., студ. гр. ПСК-1-09. «Анализ естественной радиоактивности строитель-
ных материалов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Соколов П.Э. 

9. КОРОТКОВ Г., студ. гр. ПСК-1-09. «Исследование основных характеристик бетонов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Евстратов В.А. 

10. ЛЯЩЕНКО А.А., студ. гр. СБ-1-09. «Технологии производства асфальтовых бетонов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СМиСТ» Котляревский А.А. 

11. МАРТЫНОВ Д.А., студ. гр. ОБД-1-12. «Влияние модифицированных добавок на сдви-
гоустоичивость асфальтобетона». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Вовко В.В. 

12. УЩЕНКО И., студ. гр. СУЗ-1-11. «Исследование возможности использования отходов 
химических производств в в качестве добавки в бетоны». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Лукьяница С.В. 

13. ФЕТИСОВА О.Г., студ. гр. ПСК-1-09. «Методы оценки коррозионной стойкости бетона 
и агрессивным видам воздействий». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Майорова Л.С. 

14. ЧЕКАЛИН А.В., студ. гр. ПСК-1-09. «Роль вида заполнителей в формировании эксплу-
атационной стойкости бетона». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» Майорова Л.С. 
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Секция «Технология строительного производства» 

Председатель: д.т.н., доц., 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. АБДУЛДЖАЛИЛ М., студ. гр. ПГС-1-08. «Использование пенобетона в ЮАИ». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Весова Л.М. 

2. АМЕЛЬЧЕНКО А.А., студ. гр. ЭУП-3-10. «Возведение подземных сооружений – под-
земный парк». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф. 

3. АРАПОВ Е.В., студ. гр. ПГС-2-10. «Пенобетон – перспективы направления в строи-
тельстве». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Весова Л.М. 

4. АХМЕДОВ А.М., асп. каф. «ТСП». «Роль конструкций опор надземных трубопроводов 
в обеспечении надежности и безопасности линейно-протяженных сооружений». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г. 

5. БОЙЧЕНКО Д.Ю., студ. гр. ПГС-2-10. «Сталефибробетон – новый композиционный 
материал». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Весова Л.М. 

6. БОЧКОВ М.И., студ. гр. ПГС-2-10. «Самоуплотняющийся бетон». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Весова Л.М. 

7. ГРИГОРЬЯН Г.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Производство и использование фибробетона в 
ограждающих конструкциях». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Весова Л.М. 

8. ЕФРЕМЕНКО Е.В., студ. гр. ЭУП-3-10. «Проекты аркологии». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф. 

9. ЖЕЛУДКОВА Ю.И., студ. гр. ЭУП-3-10. «Воздушная архитектура. Парящие здания». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф. 

10. ЗАЦАРИННАЯ Д.Ю., студ. гр. ПГС-1-09. «Возведение телебашни в г. Волгограде». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Весова Л.М. 

11. КЛАПТЕНКО Е.А., студ. гр. ЭУП-3-10. «Вращающиеся башни». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф. 

12. КОВАЛЕНКО А.А., студ. гр. СМ-2-11. «Современные технологии усиления оснований 
и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г. 

13. КУЧМИН Д.А., студ. гр. СМ-2-11. «Бестраншейные технологии прокладки инженер-
ных сетей». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г. 
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14. ПОЛУЭКТОВА Ю.Д., студ. гр. ЭУП-3-10. «Новые технологии устройства ограждаю-
щих конструкций – экофасады». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф. 

15. РУДЕШКО В.В., студ. гр. ЭУП-3-10. «Самые уродливые сооружения современности». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф. 

16. РУСАКОВА А.А., студ. гр. ЭУП-3-10. «Большепролетные конструкции». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Чередниченко Т.Ф. 

17. ТЕРЕШИН М.Ю., студ. гр. СМ-2-11. «Совершенствование технологии строительства 
зданий с рациональным использованием их подземного пространства в условиях плот-
ной застройки». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП» Абрамян С.Г. 

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. ГНАТЮК Д.В., студ. гр. СБ-1-09. «Варианты моделирования свайного фундамента в 
численных расчетах системы «здание-основание». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭУН» Гурова Е.В. 

2. КОЗЛОВЦЕВА Е.Ю., студ. гр. ЭУН-1-09. «Анализ рынка аренды жилой недвижимости 
в России и за рубежом». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н. 

3. КОЛОБОВА Е.С., студ. гр. ЭУН-1-09; СМОЛЯНСКАЯ В.С., студ. гр. ЭУН-1-09. «По-
столимпийское будущее объектов недвижимости». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н.; к.т.н., доц. каф. «ЭУН» Ка-
лашникова Ю.С. 

4. ЛЕВАШОВ А.В., студ. «Проблемы и перспективы приватизации государственного 
имущества на примере Волгоградской области». 
Науч. рук.: проф. каф. «ЭУН» Тецкий В.А. 

5. СЕРБИНА Т.А., студ. гр. ЭУН-1-08. «Редевелопмент промышленных территорий в 
г. Волгограде». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н. 

6. ТЕЛЬПУК А.В., студ. гр. СМ-5-12. «Исследования городских инфраструктур: особен-
ности их количественной и качественной оценки». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭУН» Калашникова Ю.С. 

7. ЦЫБИЗОВА М.В., студ. гр. ЭУН-1-09. «Отдых или бремя под названием «таймшер». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУН» Карпушко Е.Н. 
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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. 

29 апреля 2013 г., 13.00, ауд. В-804а 

1. БОТНАРЬ М.М., студ. гр. ТБм-1-11. «Оценка качества окружающей среды с позиции 
флуктурирующей асимметрии». 
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «БЖДТ» Глинянова И.Ю. 

2. ВЕДИЛИНА В.В., студ. гр. БТПП-1-08. «Организационные мероприятия по охране 
труда на Волгоградском алюминиевом заводе». 
Науч. рук.: д.м.н., с.н.с., проф. каф. «БЖДТ» Батманов В.П. 

3. ГАВРИЛИДИ В.В., студ. гр. ЗОСб-1-10. «Развитие фитоиндикационного метода в со-
вершенствовании санитарно-защитной зоны ОАО «РусАЛ». 
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «БЖДТ» Глинянова И.Ю. 

4. ЛАВРЕНТЬЕВА Л.М., студ. гр. ИЗОС-1-09. «Поиск и разведка полезных ископаемых 
методом фитоиндикации». 
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «БЖДТ» Глинянова И.Ю. 

5. ЛУКАНИН Д.В., асп. каф. «БЖДТ». «О закрученных потоках в конструктивных эле-
ментах обвязки ВЗП». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н. 

6. МАРИНИН Н.А., асп. каф. «БЖДТ». «Об оценке мелкодисперсной пыли в воздушной 
среде городов». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н. 

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

8. ОРЛОВ Р.В., студ. гр. ЗОСб-1-08. «Влияние промышленных предприятий на качество  
воздуха прилегающих жилых зон». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н. 

9. ПОЛИВАНОВ Д.Е., студ. гр. БТПП-1-08. «Обеспечение безопасности труда при экс-
плуатации котельных установок». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. каф. «БЖДТ» Сидельникова О.П. 

10. РАЩЕКТАЕВ Р.И., студ. гр. БТПП-1-08. «Анализ условий труда на Дмитровском заво-
де мостовых железобетонных конструкций». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. каф. «БЖДТ» Сидельникова О.П. 

11. СОКОЛОВА Е.В., соиск. каф. «БЖДТ». «О путях снижения выбросов АЗС». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «БЖДТ» Кошкарев С.А. 
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12. СОКОЛЬЦОВА А.С., студ. гр. ТБм-1-11. «Обзор методов и способов уборки пыли на 
предприятиях стройиндустрии». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДТ» Азаров В.Н. 

13. ТАРАСЕНКОВ М.В., студ. гр. БТПП-1-08. «Анализ травмоопасных и вредных факто-
ров производственной среды и трудового процесса водителей грузовых автомобилей 
строительного комбината». 
Науч. рук.: д.м.н., с.н.с., проф. каф. «БЖДТ» Батманов В.П. 

14. ФИЛИППОВА С.В., студ. гр. ТБм-1-11. «Усовершенствование учета выбросов неорга-
низованных источников асфальтобетонного завода». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «БЖДТ» Учаев В.Н. 

15. ХАРИТОНОВ Н.Н., студ. гр. ЗОСб-1-10. «Фитоиндикационный метод исследования 
геоактивности региона». 
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «БЖДТ» Глинянова И.Ю. 

16. ШРАМКО А.А., студ. гр. БТПП-1-08. «Средства обеспечения безопасности труда ре-
монтно-технического персонала автоколонны строительного управления». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «БЖДТ» Гробов А.Б. 

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. ГРЕЧКИН Д.А., студ. гр. ВиВ-2-09; ВАСИЛЬЕВ А.В., студ. гр. ВиВ-2-09. «Технологии 
очистки высокоцветных и маломутных вод». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ВиВ» Приходченко А.В. 

2. ИВАНОВА А.А., студ. гр. ВиВ-1-08. «Усовершенствование схемы подготовки питье-
вой воды для поселка численностью 2000 человек». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВиВ» Кудрявцева Т.Н. 

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

4. МОСКАЛЕНКО А.Н., студ. гр. ВиВ-1-09; БЕЛОНОЖКИНА А.О., студ. гр. ВиВ-2-09. 
«Способ модификации минерального сырья для получения сорбента нефтепродуктов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВиВ» Москвичева А.В. 

5. РОМАНЕНКО И.С., студ. гр. ВиВ-2-08. «Инновации в области очистки питьевой воды». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВиВ» Кудрявцева Т.Н. 

6. РУДЕНКО Н.Г., студ. гр. ИЗОС-1-08. «Разработка мероприятий по снижению негатив-
ного воздействия отработанного активного ила с иловых площадок Среднеахтубинско-
го района». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» Москвичева Е.В. 

7. САХАРОВА А.А., асп. каф. «ВиВ»; ВОЙТЮК А.А., асп. каф. «ВиВ». «Разработка 
предпосылки устойчивого использования ресурсов искусственных водоемов». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» Москвичева Е.В. 
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8. ХУСАИНОВА А.А., студ. гр. Арх-2-09; ХУСАИНОВА К.А., студ. гр. Арх-2-09. «При-
менение пластмассовых труб для внутреннего оборудования зданий». 
Науч. рук.: асс. каф. «ВиВ» Рыльцева Т.Ф. 

9. ЩУКИНА К.А., студ. гр. ВиВ-2-09. «Повышение производительности скорых филь-
тров». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ВиВ» Приходченко А.В. 

Секция «Техносферная безопасность». 
Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»» 

Председатель: доц., и.о. зав. каф. «ПБиЗЧС» КЛИМЕНТИ Н.Ю. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» ВЛАСОВА О.С. 

29 апреля 2013 г., 9.00, ауд. В-710 

1. АСЛАНОВА З.А., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаротушения 
в туннеле подземного трамвая на примере ООО «Метроэлектротранс» г. Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиЗЧС» Текушин Е.В. 

2. БАЛДИН А.Л., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаротушения по-
жара в культурно-зрелищном учреждении новый экспериментальный театр 
г. Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиЗЧС» Текушин Д.В. 

3. БОЖКОВ М.П., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвычай-
ной ситуации на водоочистной станции Тракторозаводсого района (ВОС ТЗР) 
г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Власова О.С. 

4. БУРЯГИНА С.А., студ.гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвычай-
ной ситуации на компрессорной станции магистрального газопровода ОАО «Газпром» 
г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиЗЧС» Хорзова Л.И. 

5. ВЕДЕРНИКОВ С.А., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаротуше-
ния на заводе «Силикатных и изоляционных материалов» г.Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиЗЧС» Клименти Н.Ю. 

6. ГАДАБОРШЕВ Т.С., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаротуше-
ния в центральном банке России г. Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиЗЧС» Текушин Д.В. 

7. ГЕРУСОВА М.Н., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвы-
чайной ситуации на установке первичной переработки нефтебензинового реформинга 
на ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Беломутенко С.В. 

8. ГОМКАРТИЕВ Р.М., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаротуше-
ния  на элеваторах и мельницах на примере Ворошиловского элеватора г. Волгограда». 
Науч. рук.: асс. каф. «ПБиЗЧС» Рачко Д.С. 

9. ГРИЦКЕВИЧ А.И., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвы-
чайной ситуации на газораспределительной станции (ГРС-1) ООО «Газпром трансгаз 
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13. ЕЖОВ К.В., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвычайной 
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Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Беломутенко С.В. 

14. ИВАНОВА И.А., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаротушения 
на ТРК «Диамант» г.Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Воробьев Д.С. 

15. ИВЛИЕВА И.Д., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвычай-
ной ситуации на химическом предприятии ОАО «Каустик» г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., асс. каф. «ПБиЗЧС» Мельникова Т.В. 

16. КАБАШЕВ Т.Т., студ. гр. ЗЧС-1-09. «Прогнозирование возникновения чрезвычайной 
ситуации на ОАО «Каустик». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Власова О.С. 

17. КАРТАШОВ С.В., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвы-
чайной ситуации по розливу нефтепродуктов на железнодорожной станции Гумрак 
г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиЗЧС» Хорзова Л.И. 

18. КЛИМОВ Р.Ю., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвычай-
ной ситуации на ОАО «Волгомясомолторг». 
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиЗЧС» Кириллов Ю.Ю. 

19. КОЛОТУХИН А.А., студ. гр. ЗЧС-1-09. «Прогнозирование пожаровзрывоопасной об-
становки при возможной аварии на Ростовской атомной электростанции». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Власова О.С. 

20. КОРОБЕЙНИКОВА Е.В., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаро-
тушения в ЗАО «Конфил» г. Волгограда». 
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиЗЧС» Клименти Н.Ю. 

21. КОСТЮКОВ О.О., студ. гр. ПБ-1-12. «Анализ загрязнения окружающей среды Волго-
градской области металлургическими предприятиями». 
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среды». 
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23. КУКУШКИН А.М., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвы-
чайной ситуации на заводе по производству органического синтеза ОАО «Волжский 
Оргсинтез». 
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24. МАЛАШКИНА Т.С., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ и прогнозирование возможной небла-
гоприятной обстановки на алюминиевых заводах». 
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25. МАРТЫНОВ Р.С., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвы-
чайной ситуации на компрессорной станции Антиповского ЛПУМГ ООО «Волго-
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26. МАШКИН В.Н., студ. гр. ПБ-1-08. «Анализ особенностей проектирования инженерных 
систем, обеспечивающих пожарную безопасность на предприятии по транспортировке 
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вода «Голубой поток». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Беломутенко С.В. 

29. МИРНАЯ Ю.В., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ и прогнозирование возможной неблагопри-
ятной экологической обстановки на ВОАО Химпром и мероприятия по защите окру-
жающей среды». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Власова О.С. 

30. НЕДОСТУПОВА Е.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Оценка влияния опасного производственно-
го объекта – гидроэлектростанция на окружающую среду».  
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Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Власова О.С. 

39. ПРОТАСОВ В.И., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаротушения в 
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№130 г. Волгограда». 
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Науч. рук.: доц. каф. «ПБиЗЧС» Текушин Е.В. 

43. СМИРНОВ А.В., студ. гр. ТБ-3-11. «Оценка влияния предприятия химический завод 
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51. ТУР А.А., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвычайной си-
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возникновения чрезвычайной ситуации». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Власова О.С. 

54. ФИСЕНКО А.С., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаротушения 
летательных аппаратов на земле и в аэропортах, на примере ОАО «Международный 
аэропорт Волгоград». 
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиЗЧС» Клименти Н.Ю. 

55. ШВЕЦОВ И.А., студ. гр. ЗЧС-1-08. «Анализ возможности возникновения чрезвычай-
ной ситуации на заводе полимерных материалов г. Воронеж». 
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56. ЩЕРБАНЬ О.А., студ. гр. ЗЧС-1-09. «Анализ основных причин и условий возникнове-
ния аварий на газоперерабатывающих заводах». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» Власова О.С. 

57. ЯРОВОЙ А.С., студ. гр. ПБ-1-08. «Проблемные вопросы в области пожаротушения в 
учебных заведениях на примере Волгоградского государственного архитектурно строи-
тельного университета». 
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Секция «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

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

30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-170 
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Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Кондауров П.П. 
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2. ГОЛУТВИН Д.А., студ. гр. ТГВ-2-08. «Современные методы учета расхода газа». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Озеров М.А. 

3. ЕРЫГИНА Е.М., студ. гр. ТГВ-2-09. «Современные технологии газификации твердого 
топлива». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Кондауров П.П. 

4. ЕФРЕМОВ К.А., студ. гр. ТГВ-1-09. «Особенности строительства полиэтиленовых га-
зопроводов в особых условиях». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., зав. каф. «ТГВ» Кудрявцев Л.В. 

5. ЕФРЕМОВА Г.С., студ. гр. ТГВ-2-09. «Анализ состояния воздушной среды на пред-
приятиях пищевой промышленности». 
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ТГВ» Гадаборшева Т.Б. 

6. ЗАХАРЬИНА А.Я., студ. гр. ТГВ-2-09. «Обзор вентиляционных мероприятий, снижа-
ющих воздействие выделяющихся вредных веществ на автотранспортных предприяти-
ях на окружающую среду и организм работающих». 
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ТГВ» Гадаборшева Т.Б. 

7. ИВАНОВ В.А., студ. гр. ТГВ-2-08. «Способы утилизации тепла уходящих газов в ко-
тельных». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Журилова Л.А. 

8. КАРТУНОВ В.Е., студ. гр. ТГВ-2-08. «Взаимовлияние критериев надежности, безопас-
ности и экономичности при проектировании сетей газораспределения». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ТГВ» Мариненко Е.Е. 

9. КИРИЛИНА А.С., студ. гр. ТГВ-2-09. «Особенности работы буровых установок глубо-
кого бурения». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ТГВ» Ефремова Т.В. 

10. КОЛЯДКО В.В., студ. гр. ТГВ-2-08. «Пути энергосбережения при использовании при-
родного газа в котельных». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Журилова Л.А. 

11. КОНСТАНТИНОВА А.С., студ. гр. ТГВ-1-09; КУЛИКОВА М.А., студ. гр. ТГВ-1-09. 
«Комплексное использование альтернативных источников энергии в системах тепло-, 
газоснабжения и вентиляции». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ТГВ» Мариненко Е.Е. 

12. ЛУГАРЕВ Е.Ю., студ. гр. ТГВ-1-08. «Повышение энергетической эффективности 
СКВ». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Гвоздков А.Н. 

13. ПЕНЬКОВА В.В., студ. гр. ТГВ-2-09. «Особенности проектирования систем вентиля-
ции на табачных фабриках». 
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ТГВ» Гадаборшева Т.Б. 

14. ПОПОВ М.П., студ. гр. ТГВ-1-08. «Расчет эффективности местных отсосов при проек-
тировании предприятий по обслуживанию автомобильного транспорта». 
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ТГВ» Усадский Д.Г. 

15. САГАТЕЛЯН А.Ф., студ. гр. ТГВ-1-09. «Преимущества и недостатки использования 
природных газов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Улазовский С.В. 

16. СЕИМОВА Г.В., студ. гр. ТГВ-2-08; ПОДГОРНОВА А.Е., студ. гр. ТГВ-2-08. «Техни-
ко-экономическое сравнение одноступенчатых и многоступенчатых газораспредели-
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тельных систем населенных пунктов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ТГВ» Мариненко Е.Е. 

17. СИМКИН А.А., студ. гр. ТГВ-1-09. «Особенности подземного хранения сжиженных 
углеводородных газов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Мазанов Г.Н. 

18. СИМОНЕНКО С.И., студ. гр. ТГВ-2-09. «Малозатратные мероприятия по энергосбере-
жению в системах климатизации жилых и общественных зданий». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Коврина О.Е. 

19. СИМОНЕНКО С.И., студ. гр. ТГВ-2-09. «Современные технологии строительства сетей 
газораспределения при пересечении газопроводами естественных препятствий». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ТГВ» Мариненко Е.Е. 

20. СТРЕЛЬНИКОВА Е.А., студ. гр. ТГВ-2-08; ЧЕРНИКОВ Я.К., студ. гр. ТГВ-2-08. «Про-
ектирование системы отопления производственных помещений с использованием  ин-
фракрасных газовых излучателей». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ» Кондауров П.П. 

21. СУХОВА Ю.С., студ. гр. ТГВ-2-09. «Область применения современных малогабарит-
ных буровых установок». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ТГВ» Ефремова Т.В. 

22. ФЕТИСОВ А.Д., студ. гр. ТГВ-1-09. «Основные аспекты использования медных труб в 
системах газоснабжения». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ТГВ» Ефремова Т.В. 

23. ЧИЖО И.В., студ. гр. ТГВ-1-10. «Модернизация вентиляционного оборудования на 
промышленных предприятиях, как средство снижения выбросов загрязняющих ве-
ществ». 
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ТГВ» Гадаборшева Т.Б. 
 

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. АБРАМОВА Л.М., студ. гр. ТБ-2-11; ПРОВОТОРОВ С.А., студ. гр. ТБ-2-11. «Исследо-
вание теплофизических свойств противопожарных покрытий». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» Лепилов В.И. 

2. БАТАЛОВА С.Ю., студ. гр. ТБ-2-11; ЕВТИХЕЕВ А.А., студ. гр. ТБ-2-11; ГАЛУСТО-
ВА С.Н., студ. гр. ТБ-2-11; ВЕДЕНЕЕВА В.С., студ. гр. ТБ-2-11. «Исследование тепло-
изоляционных свойств ограждающих конструкций». 
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. Ковылин А.В. 

3. ГОРЮНОВ В.В., студ.; СУЧКОВ И.В., студ. «Электрические свойства теплоизоляци-
онных покрытий». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Злобин В.Н.; к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Лу-
кин В.В. 
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4. ГОРЯЧЕНКОВА А.А., студ. гр. ЭОП-1-09. «Применение элегазовых выключателей в 
электрических сетях среднего напряжения». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Лукин В.В. 

5. КИРИЛЛОВА А.Ю., студ. гр. ТиТ-1-11; ПЕЧНИКОВА А.Б., студ. гр. ТиТ-1-11. «Теп-
лопередача в ионном источнике». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» Кущ Л.Р.; к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Злобин В.Н. 

6. КОЛЕСНИКОВ А.А., студ. гр. ЭОП-1-10. «Исследование кипящего слоя». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ» Фокин В.М. 

7. КОНОВАЛОВ Д.Р., студ. гр. ТиТ-1-11; МАГАН Д.В., студ. гр. ТиТ-1-11. «Теплопере-
дача в печах со значительным объемом свободного рабочего пространства». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» Карапузова Н.Ю. 

8. ЛЕГКИЙ А.А., студ. гр. ЭОП-1-09. «Расчет теплопроводности по коэффициенту по-
глощения звука». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Злобин В.Н. 

9. РУСАКОВ В.Е., студ. гр. ЭОП-1-09. «Обзор состояния солнечных элементов на совре-
менном рынке». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ЭиТ» Кудашев А.С. 

10. ЯНОВА А.В., студ. «Термодинамика в ионном источнике». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ» Злобин В.Н.; к.т.н., доц. каф. «ЭиТ» Кущ Л.Р. 
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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. 

30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-144 

1. БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ-1-10. «Компьютерная программа для расчета рацио-
нальных параметров составного плиточного фундамента». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» Богомолов А.Н.; асп. Бартоломей И.А. 

2. БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ-1-10. «Расчет длительной устойчивости вертикаль-
ных откосов в связном грунте». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» Богомолов А.Н.; асп. Иванов А.С. 

3. БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ-1-10. «Расчет длительной устойчивости вертикаль-
ных откосов в связном грунте». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» Богомолов А.Н.; асп. Нестеров Р.А.; асп. Ива-
нов А.А. 

4. БОГОМОЛОВ С.А., студ. гр. ГСХ-1-10. «Расчет несущей способности основания со-
ставного плитного фундамента». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» Богомолов А.Н.; асп. Бартоломей И.А. 

5. ВЕДМЕДЬ Д., студ. гр. ГТС-1-08. «Обследование ж/б конструкций дренажной галереи 
с водовыпускной земляной плотины». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Вольская О.Н. 

6. ГОРОДНИЧАЯ И., студ. гр. ГТС-1-08. «Исследования колебаний водобоя и пульсации 
гидродинамического давления на водобой водосливной плотины». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Вольская О.Н. 

7. ГУЛОВА М.П., студ. гр. С-9-12. «Теорема о сложении ускорений. Теорема Кориолиса». 
Науч. рук.: асс. каф. «ГЗС» Калиновский С.А. 

8. ГУСЕВ Р.И., студ. гр. С-1-12. «Выдающиеся русские механики XIX века». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ГЗС» Туманов С.Л. 

9. ДЕГТЯРЕВА Д.С., студ. 1 курса МНС; МОРОЗА А.Э., студ. 1 курса МНС. «Из истории 
развития теоретической механики». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ГЗС» Жаркова О.Т. 

10. ДОНСКОВ Р.Е., студ. гр. ГТС-1-08; ЛИСОВОЙ Ю.В., студ. гр. ГТС-1-08. «Водосливы 
со ступенчатой низовой гранью». 
Науч. рук.: к.т.н., проф. каф. «ГЗС» Шестопал А.О. 

11. ЕПИФАНОВА Е.В., студ. гр. С-9-12. «О понятии мгновенного центра удара». 
Науч. рук.: асс. каф. «ГЗС» Калиновский С.А. 
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12. ЕРЗИКОВА Е., студ. 1 курса ТБ; ЛЕДЯЕВА А.А., студ. 1 курса ТБ. «Исторический об-
зор развития теоретической механики» 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ГЗС» Жаркова О.Т. 

13. ЕФИМОВА Е.А., студ. гр. С-11-12. «Теорема о сложении скоростей при сложном дви-
жении точки». 
Науч. рук.: асс. каф. «ГЗС» Калиновский С.А. 

14. КИМ Д.А., студ. 1 курса МНС; МАСЛОВ В.С., студ. 1 курса МНС. «Применение прин-
ципа возможных перемещений к определению реакций связей». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ГЗС» Жаркова О.Т. 

15. КОВАЛЕВА Т.Е., студ. гр. С-6-12. «Применение кинематических уравнений Эйлера». 
Науч. рук.: асс. каф. «ГЗС» Калиновский С.А. 

16. КУКАНОВА Е., студ. 1 курса СУЗиС. «Прибор Кулона для определения коэффициента 
трения во время движения». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Цветкова Е.В. 

17. МУЗЮКОВ М., студ. 1 курса СУЗиС. «Французская школа механики». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Цветкова Е.В. 

18. РОЖКОВА М., студ. гр. ГТС-1-08. «Оценка уровня безопасности ГТС и степень выяв-
ления опасностей, возможных при эксплуатации». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Вольская О.Н. 

19. САЧКОВА И.С., студ. гр. ГТС-1-08. «Методы определения типа грунтовых толщ по 
просадочности». 
Науч. рук.: д.г-м.н., доц., проф. каф. «ГЗС» Олянский Ю.И. 

20. СИБРИМОВА А.В., студ. гр. ГТС-1-08. «Выполнение численного интегрирования на 
компьютере при построении гидравлической характеристики судоходного шлюза». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Каныгин В.А. 

21. ШТАДЛЕР В., студ. 1 курса СУЗиС. «Явление удара». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» Цветкова Е.В. 

22. ЩУКИН В.М., студ. гр. С-2-12. «И.В. Мещерский. Движение тела переменной массы». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «ГЗС» Туманов С.Л. 

Секция «Геодезия» 

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

30 апреля 2013 г., 14.00, ауд. А-224 

1. БОРДЫКОВА А.А., студ. гр. СУЗ-1-12; КУКАНОВА Е.С. студ. гр. СУЗ-1-12. «К во-
просу о точности геометрических способов определения площадей криволинейных 
контуров на топографических планах и картах». 
Науч. рук.: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» Анопин В.Н. 

2. ДЖАНГАЛИЕВ Б.С., студ. гр. ОБД-1-12; ЗУЕВ А.Д., студ. гр. ОБД-1-12. «Съемки под-
земных сооружений». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «Геодезия» Сабитова Т.А. 
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3. ИВАНОВ М.В., студ. гр. АД-1-09; КОВАЛЕВ Д.А., студ. гр. АД-1-09. «Применение 
программного модуля PHOTOMOD при аэроизысканиях автомобильных дорог». 
Науч. рук.: доц. каф. «Геодезия» Глушкова Р.М. 

4. КУЗНЕЦОВ А.Е., студ. гр. СУЗ-1-12; ПЕТУХОВ В.Л., студ. гр. СУЗ-1-12. «К вопросу о 
точности геометрических способов определения площадей прямолинейных контуров на 
топографических планах и картах». 
Науч. рук.: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» Анопин В.Н. 

5. МАМОНТОВ А.А., студ. гр. СУЗ-1-12; КАПУСТИНА О.С., студ. гр. СУЗ-1-12. «Оцен-
ка различных способов интерполирования горизонталей». 
Науч. рук.: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» Анопин В.Н. 

6. ОНИЩЕНКО М.Ю., студ. гр. ДАС-1-12. «Контроль геометрических параметров и мон-
таж строительных конструкций». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия» Катасонов М.В. 

7. ОСТАПЕНКО Ю.А., студ. гр. СУЗ-1-12; ПЬЯНКОВА Я.Г., студ. гр. СУЗ-1-12. «Оценка 
точности определения отметок точек на топографических планах и картах».  
Науч. рук.: д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия» Анопин В.Н. 

8. ПОЛИКАРПОВ В., студ. гр. С-11-12. «Сведения о рельефе. Его оценка и использование 
при строительстве автомобильных дорог». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия» Миловатская Т.Н. 

9. ПУШКАЛЕВА Н.А., студ. гр. С-4-12; ГОМОВА Н.П., студ. гр. С-4-12. «Разработка 
программы вычисления координат точек  на инженерном микрокалькуляторе». 
Науч. рук.: доц., доц. каф. «Геодезия» Латенко В.Д. 

10. РЕШЕТНИКОВ В.С., студ. гр. С-9-12; СЕДЫШЕВА В., студ. гр. С-9-12. «Геодезиче-
ские методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений и 
Земной поверхности». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «Геодезия» Сабитова Т.А. 

11. САПУНКОВА К., студ. гр. С-3-12; СТРЕЛЬНИКОВА К., студ. гр. С-3-12. «Исследова-
ние комплекса спутниковой геодезической системы навигации GPS и ГЛОНАСС». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «Геодезия» Сабитова Т.А. 

12. СЕМЯЧКИНА А.Д., студ. гр. С-10-12. «Детальная разбивка кривой методом продоль-
ных хорд». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия» Катасонов М.В. 

13. ШАФАРОСТОВА А.В., студ. гр. АД-1-09; ОСИПОВА В.А., студ. гр. АД-1-09; ДЕ-
МЕНЬТЬЕВА Д.В., студ. гр. АД-2-09. «Использование цифровых аэрофотоаппаратов 
при изыскании автомобильных дорог». 
Науч. рук.: доц. каф. «Геодезия» Глушкова Р.М. 
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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., 13.00, ауд. А-171 

1. ВАСИЛЕВСКАЯ Г.В., студ. гр. ЭУП-4-09; ДЕНИКИНА О.А., студ. гр. ЭУП-4-09; КО-
ЧЕТКОВА А.С., студ. гр. ЭУП-4-09. «Исследование интенсивности движения и состава 
транспортного потока на улицах и дорогах местного значения г. Волгограда». 
Науч. рук.: асс. каф. «ИПТС» Полякова Е.С. 

2. ВИЛКОВ А.Е., студ. гр. СМ-3-11; ПОЛЯКОВА Е.С., асп. «Повышение пропускной 
способности и безопасности дорожного движения на пересечениях в одном уровне в 
результате применения турбокольцевых пересечений». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Чумаков Д.Ю. 

3. ВУН НГОГ ШОН, студ. гр. МиТТ-1-08. «Варианты реконструкции моста». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Макаров А.В. 

4. ГУЛЯШОВА В.А., студ. гр. МиТТ-1-08. «Капитальный ремонт мостового перехода на 
км 147+520 Волгоградской области через канал Палласовского района». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Середина О.С.  

5. ДУЕНКО В.С., студ. гр. АД-2-08. «Вопросы проектирования автомобильных дорог в 
стесненных условиях». 
Науч. рук.: асс. каф. «ИПТС» Морозова М.А. 

6. ИЛЬИН С.А., студ. гр. МиТТ-1-08. «Капитальный ремонт автодорожного моста через р. 
Лаба на км 53+247 автомобильной дороги М-29 «Кавказ». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Середина О.С.  

7. КЕРИН С.Д., студ. гр. МиТТ-1-08. «Автодорожный мост через р. Дон у станицы Ново-
григорьевской». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Макаров А.В. 

8. ЛИТВИНОВ Е.А., студ. гр. АД-3-08. «Оценка транспортно-эксплуатационных показа-
телей улицы Штеменко г.Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Катасонов М.В. 

9. НГУЕН ВАН ХЫНГ, студ. гр. МиТТ-1-08. «Замена железобетонной плиты проезжей 
части пролетного строения моста на ортотропный металлический настил». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Кисин Б.С.  

10. ПОГОСОВ А.А., студ. гр. АД-1-08. «К вопросу расчета элементов трассы автомобиль-
ных дорог в горной местности». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ИПТС» Любченко А.С. 

11. РУДЕНКО И.С., студ. гр. АД-2-08. «Умные» автомобильные дороги». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Чумаков Д.Ю. 

12. РЫЖОВ Е.Г., студ. гр. СМ-3-12. «Методические основы разработки региональных 
нормативных документов для дорожной отрасли как способ внедрения результатов 
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научных исследований». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Артемов С.Н. 

13. СЕДОВ А.Н., студ. гр. АД-1-08. «Новые материалы, применяемые в строительстве мо-
стов». 
Науч. рук. к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» Кисин Б.С. 

14. СИМАКОВ А.П., студ. гр. АД-2-08. «Совершенствование транспортной инфраструкту-
ры МУЗ «ГКБ СМП №25». 
Науч. рук. асс. каф. «ИПТС» Морозова М.А. 

15. СОЛОНУХО Е.С., асп.. «Классификация пунктов мойки автомобильного транспорта и 
пунктов придорожного сервиса». 
Науч. рук.: к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС» Девятов М.М. 

16. ФИЛАТОВ И.С., студ. гр. СМ-3-11. «Проблемы и перспективы строительства велоси-
педных дорожек в России». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ИПТС» Любченко А.С. 

17. ШЕВЧЕНКО Н.С., студ. гр. АД-1-08. «Цели и задачи ландшафтного проектирования 
автомобильных дорог». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИПТС» Попов В.М. 

Секция «Организация безопасности движения» 

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

30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. А-171а 

1. АБДУЛЛАЕВ Э.Э., студ. гр. ОБД-1-11. «Обследование пассажиропотоков на улично-
дорожной сети г. Волгограда». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «СиЭТС» Мельников В.В. 

2. АЙРАПЕТЯН О.А., студ.гр. ОБД-1-09; ПУЧКИН А.И., студ. гр. ОБД-1-09. «Направле-
ния модернизации транспортной инфраструктуры крупных и крупнейших городов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Балакин В.В. 

3. АНУРЬЕВА Д.М., студ.гр. ОБД-1-09; КОРОЛЕВА Е.Ю., студ. гр. ОБД-1-09. «Пробле-
мы общественного пассажирского транспорта в г. Волгограде». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В. 

4. АРАПОВ Е.В., студ. гр. ПГС-2-10; ГРИГОРЬЯН Г.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Изучение 
вредного воздействия асфальтового покрытия на окружающую среду и человека». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Сапожкова Н.В. 

5. АРТЮХОВ Е.А., студ. гр. ОБД-1-09; ДЕГТЯРЕВА М.В., студ. гр. ОБД-1-09. «Органи-
зация перевозок бытовых отходов населения г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В. 

6. ГРИГОРЬЕВА Н.А., студ. гр. ОБД-1-08. «Совершенствование организации безопасно-
сти дорожного движения на маршрутах пассажирского транспорта Тракторозаводского 
района г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В. 

7. ЖУРАВЛЕВА С.В., студ. гр. ОБД-09-А; КУЗНЕЦОВ В.Э., студ. гр. СМ-3-11. «Разра-
ботка схемы организации дорожного движения с учетом требований для людей, имею-
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щих ограниченные возможности». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Сапожкова Н.В. 

8. КУЗЬМЕНКО Э.С., студ. гр. ОБД-2-08. «Обеспечение безопасности движения пешехо-
дов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Серова Е.Ю. 

9. КУРСЕКОВ И.М., студ. гр. ОБД-1-09. «Транспорт в логистической системе предприя-
тия». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В. 

10. КУРСЕКОВ И.М., студ.гр. ОБД-1-09. «Некоторые закономерности формирования пас-
сажиропотоков на магистральной уличной сети центральной планировочной зоны 
г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Балакин В.В. 

11. ЛЕПЕХИН Д.М., студ. гр. ОБД-1-11. «Проблемы организации безопасности дорожного 
движения на УДС г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В. 

12. ЛИНЕВ Н.Ю., студ. гр. ОБД-1-09; ЗУЕВ А.А., студ. гр. ОБД-1-09. «Организация пере-
возок грузов грузовым автотранспортом потребителям г. Волгограда с использованием 
логистических терминалов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В. 

13. ЛЫЧКИН С.В., студ. гр. ОБД-1-10; КАРНАУХ А.И., студ. гр. ОБД-1-10; КУЛЕЦ-
КАЯ Е.А., студ. гр. ОБД-1-10. «Исследование пассажиропотоков маршрутной сети 
г. Волгограда». 
Науч. рук.: ст. преп. Сомова К.В. 

14. МАЛАХОВ Р.С., студ. гр. СМ-3-12. «Организация парковки легкового транспорта в 
Центральном районе г. Волгограда». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В. 

15. ПЕСКОВ Д.А., студ. гр. ОБД-1-08. «Анализ системы подготовки водителей в г. Волго-
граде». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «СиЭТС» Мельников В.В. 

16. ПУЧКИН А.И., студ.гр. ОБД-1-09; АЙРАПЕТЯН О.А., студ. гр. ОБД-1-09. «Примене-
ние логистических подходов в организации функционирования общественного пасса-
жирского транспорта в г. Волгограде». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В. 

17. РАХМАТУЛИНА Р.Р., студ. гр. ОБД-1-09. «Взаимосвязь бизнес процессов маркетинга 
и логистики в транспортных компаниях». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В. 

18. РОМАНОВ В.В., студ. гр. ОБД-1-08. «Экспертиза ДТП (наезд на пешехода) с примене-
нием теории риска». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Горин Н.И. 

19. САВИНА А.А., студ. гр. ОБД-1-11; МАНАСЯН Д.Н., студ. гр. ОБД-1-11. «Исследова-
ние организации парковочного пространства в крупных ТРЦ г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Куликов А.В. 
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Секция «Строительство транспортных сооружений» 

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

30 апреля 2013 г., 13.00, ауд. А-171а 

1. БЕЙДИНГ А.А., студ. гр. АД-2-09. «Особенности технологии приготовления и укладки 
литого сероасфальтобетона». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «СиЭТС» Гофман Д.И. 

2. БЕЛОУСОВ А.С., студ. гр. АД-1-09. «Опыт применения ЩМА при капитальном ре-
монте ул. им. Землячки в Дзержинском районе г. Волгограда». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Орешкин В.В. 

3. ВОЛОВИЧ Д.В., студ. гр. СМ-3-12. «Физико-механические свойства шлакового щебня 
и заполнителей на его основе (на примере металлургических предприятий Волгоград-
ской области)». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Лескин А.И. 

4. ГОЛОВАТЕНКО М.В., студ. гр. АД-1-08. «Оценка транспортно-эксплуатационных 
свойств автомобильной дороги «Октябрьск-Ильмень-Суворовский-Шебалино» в Вол-
гоградской области». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Лескин А.И. 

5. ДЕМЧЕНКО О.С., студ. гр. С-10-11. «Проблемы транспортной отрасли и возникающие 
задачи по подготовке бакалавров и магистров». 
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «СиЭТС» Рыданова Е.Н. 

6. ДОМОРАДСКИЙ В.Л., студ. гр. АД-2-09. «Повышение прочностных характеристик 
известнякового малопрочного щебня карьеров Волгоградской области. 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «СиЭТС» Гофман Д.И. 

7. ЖУКОВ А.Е., студ. гр. ИДО-07. «Применение прогрессивных технологий при ремонте 
ул. им. генерала Карбышева в г. Волжском Волгоградской области». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «СиЭТС» Лескин А.И. 

8. ЖУРАВЛЕВ Р.С., студ. гр. АД-1-08. «Особенности капитального ремонта автомаги-
страли М-6 «Каспий», км 910 - км 915 в Волгоградской области». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» Орешкин В.В. 

9. НИКОЛЕНКО С.М., студ. гр. СМ-3-11. «Применение резиновой крошки в асфальтобе-
тонных дорожных покрытиях». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. «СиЭТС» Романов С.И. 

10. ПЕРЕСЫПКИН А.П., студ. гр. АД-1-08. «Технология механоактивации битума в про-
цессе приготовления асфальтобетонных смесей». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., проф. «СиЭТС» Романов С.И. 

11. СТЕПАНОВ А.А., студ. гр. С-10-11. «Современные дорожные машины для возведения 
земляного полотна». 
Науч. рук.: к.п.н., доц. каф. «СиЭТС» Рыданова Е.Н. 

12. ЯКОВЛЕВ И.А., студ. гр. АДм-1-11. «Опыт применения геосинтетических сеток при 
ремонте покрытий городских дорог». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «СиЭТС» Алексиков С.В. 
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Секция «Расчеты на прочность и исследование 
механических свойств конструкционных материалов» 

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

29 апреля 2013 г., 12.00, Б-1а. 

1. ГАДЖИКЕРИМОВ М., студ. гр. СУЗ-1-11; ГАДЖИКЕРИМОВ Д., студ. гр. СУЗ-1-11. 
«Разработка расчетных моделей и методов расчета элементов конструкций из струк-
турно-неоднородных материалов». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат» Кукса Л.В. 

2. ГУЛКАНЯН Е.Р., студ. гр. С -10-11. «Концентрация напряжений в элементах кон-
струкций с учетом геометрических и структурных факторов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат» Евдокимов Е.Е. 

3. ЖЕЛТУХИНА И., студ. гр. МНС-1-11. «Расчет балок составного сечения из разнород-
ных материалов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат» Аликов Ю.А. 

4. ИСУКОВ А., студ. гр. С-11-11. «Расчет стержневых систем с оптимизацией по весу». 
Науч. рук.: д.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат» Беликов Г.И. 

5. ЛАРЮШИНА В.И., студ. гр. С-2-11. «Экспериментальные исследования влияния раз-
личных способов закрепления на значение критической силы при испытаниях на 
устойчивость». 
Науч. рук.: асс. каф. «Сопромат» Клименко В.И. 

6. ЛАТЫШЕВА М., студ. гр. МНС-1-11. «Расчет балки на изгиб с использованием про-
граммы Mathcad». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат» Аликов Ю.А. 

7. МАЛЬЦЕВ А.В., студ. гр. СУЗ-1-11; САТОНИН А.Н., студ. гр. СУЗ-1-11. «Построение 
действительного вида зависимости критического напряжения от гибкости при расчетах 
на устойчивость». 
Науч. рук.: д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат» Кукса Л.В., асс. каф. «Сопромат» Кли-
менко В.И. 

8. МИРНАЯ И., студ. гр. ПБ-1-11. «Косвенные методы оценки механических свойств». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат» Арзамаскова Л.М. 

9. ПАКЛИН И., студ. гр. С-11-11. «Учет поперечного сдвига при изгибе балок». 
Науч. рук.: д.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат» Беликов Г.И. 

10. СУРКОВ В., студ. гр. ПБ-1-11. «Определение упругих свойств поликристаллов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат» Арзамаскова Л.М. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И ПРАВО» 

Секция «Экономическая теория и экономическая политика» 

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

29 апреля 2013 г., 11.00, ауд. В-511 

1. АМЕЛЬЧЕНКО А.А., студ. гр. ЭУП-3-10. «Разрушение административных барьеров в 
сфере молодежного бизнеса». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» Рогова Н.В. 

2. ЕФРЕМЕНКО Е., студ. гр. ЭУП-3-10. «Роль неформальных правил в развитии строи-
тельной индустрии». 
Науч. рук.: д.э.н., доц., зав. каф. «ЭТиЭП» Поляков В.Г. 

3. КЛАПТЕНКО Е.А., студ. гр. ЭУП-3-10. «Проблема использования мирового опыта для 
России в сфере экономического развития». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» Рогова Н.В. 

4. КНЯЗЕВА А.А., студ. гр. ЭУП-3-10. «Способы снижения трансакционных издержек в 
жилищном строительстве». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» Рогова Н.В. 

5. МАВЗУТОВ Р.Р., студ. гр. ЭУП-1-10. «Спецификация прав собственности в сфере 
ЖКХ». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» Ященко С.О. 

6. ПЕСТОВА Д., студ. гр. М-2-12. «Институциональная ловушка в сфере малого бизнеса». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» Рогова Н.В. 

7. ПОЛУЭКТОВА Ю.Д., студ. гр. ЭУП-3-10. «Институционализация предприниматель-
ской среды в России». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» Рогова Н.В. 

8. РУДЕШКО В.В., студ. гр. ЭУП-3-10. «Финансовая взаимозависимость мира – тенден-
ция постиндустриального общества». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» Рогова Н.В. 

9. ТУРЧАК М.А., студ. гр. ЭУП-3-10. «Инновации – психологическая установка совре-
менного бизнеса». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП» Рогова Н.В. 
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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. АГАЯН А.А., студ. гр. М-1-11. «Повышение эффективности маркетинговой деятельно-
сти предприятия строительного комплекса». 
Науч. рук.: д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУПС» Максимчук О.В. 

2. БОБКОВА В.С., студ. гр. ЭУП-3-08. «Особенности организационных структур управ-
ления в строительном производстве». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Соловьёва А.С. 

3. БОЛДЫРЕВА М.С., студ. гр. ЭУП-1-10. «Оперативный учет и контроль как составля-
ющие процесса бюджетирования строительных организаций». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Антонян О.Н. 

4. БОЛОТОВА А.С., студ. гр. ЭУП-2-10. «Стратегия повышения экономической эффек-
тивности деятельности предприятий строительного комплекса и их правовая защита от 
нежелательных банкротств». 
Науч. рук.: д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУПС» Максимчук О.В. 

5. ВАТЛИНА А.В., студ. гр. ЭУП-3-08. «Формирование трудовых коллективов в строи-
тельстве и требования их руководству». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Соловьёва А.С. 

6. ВИШНЯКОВА Е.А., студ. гр. ЭУП-1-10. «Повышение эффективности эксплуатации 
недвижимости на основе управления ее стоимостью». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Борисова Н.И. 

7. ЖЕЛУДКОВА Ю.В., студ. гр. ЭУП-3-10. «Активизация деятельности предприятия на 
основе открытия новых направлений деятельности». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Федонюк Н.И. 

8. КОНОВАЛОВА Ю.С., студ. гр. ЭУП-1-08. «Пути повышения эффективности деятель-
ности предприятий стройиндустрии». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ЭУПС» Новикова Г.Ю. 

9. МАРТЫНОВА О.Н., студ. гр. ЭУП-2-08. «Прикладные аспекты реформы высшего об-
разования в России». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС» Першина Т.А. 

10. ПОЛУЭКТОВА Ю.В., студ. гр. ЭУП-3-10. «Экономические основы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЭУПС» Фурсова А.В. 

11. РУДЕШКО В.Р., студ. гр. ЭУП-2-10. «Проблемы развития предприятий строительного 
комплекса и пути их развития». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС» Маркова М.В. 
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12. ЦЕБЕКОВА Е.А., студ. гр. ЭУП-2-10. «Совершенствование кадровой политики в си-
стеме мероприятий повышение конкурентоспособности предприятия». 
Науч. рук.: д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУПС» Максимчук О.В. 

13. ЦЫБУЛЯ Е.Н., студ. гр. ЭУП-1-10. «Современные тенденции развития строительного 
комплекса Волгоградской области». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС» Чижо Л.Н. 

14. ШАНДЫБИНА Е.В., студ. гр. ЭУП-3-08. «Проблемы и перспективы развития малого 
предпринимательства». 
Науч. рук.: асс. каф. «ЭУПС» Фокина Е.В. 

Секция «Экономика» 

Председатель: к.э.н., доц., зав. каф. «ФБУиА» ЛУКЬЯНИЦА М.В. 
Секретарь: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» МАЗНИЦА Е.М. 

30 апреля 2013 г., 13.00, ауд. А-161 

1. АГЕЕВ С.Н., студ. гр. ФиК-1-08. «Экономические проблемы, связанные с изменением 
правового регулирования строительной деятельности». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» Ящук Т.В. 

2. АРУТЮНЯН Р., студ. гр. ЭУП 2-09. «Анализ современного состояния и проблемы фи-
нансирования инновационной деятельности». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ФБУиА» Бриштен С.В. 

3. БОЛДЫРЕВА А.В., студ. гр. ФиК. «Повышение эффективности деятельности предпри-
ятия на основе управления оборотными активами предприятий». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» Костина Н.Ф.  

4. ГАВРИК А.А., студ. гр. ФК 1-08. «Совершенствование подготовки кадров в строитель-
ной области». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» Ящук Т.В. 

5. КЛЮЕВ Ю.О., студ. гр. ФК 1-08. «Проблемы развития инвестиционно-строительного 
комплекса региона». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» Ящук Т.В. 

6. МЕЛЬНИКОВА Д., студ. гр. ФК 1-08. «Размещение госзаказа: проблемы саморегули-
руемых организаций». 
Науч. рук.: к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА» Ящук Т.В. 

7. ОСИПОВА А., студ. гр. ФиК 2-09. «Проблемы финансового права и пути их решения». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ФБУиА» Бриштен С.В. 

8. ПРЕЛОВА М.С., студ. гр. ФК-1-08. «Становление электронного бизнеса в России». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ФБУиА» Мавлютов Р.Р. 

9. СОЛОМАТИНА М., студ. гр. ЭУП-2-09. «Меры государственного регулирования ин-
новационной деятельности. Анализ зарубежного и отечественного опыта». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ФБУиА» Бриштен С.В. 

10. ТОРОСЯН А.С., студ. гр. ФК-1-08. «Изменения в мировой экономике и место в ней 
России». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «ФБУиА» Мавлютов Р.Р. 
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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. БАЯЗИТОВ В.Д., студ. гр. МНС-1-12; ДЕГТЯРЁВА Д.С., студ. гр. МНС-1-12. «Анализ 
математических методов обработки данных при ионном и ультразвуковом исследова-
нии скважин». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., ст. преп. «ВМ» Киреева А.И. 

2. БУТЕНКО Г.А., студ. гр. С-2-12. «Вычисление некоторых несобственных интегралов». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВМ» Рыбакова О.В. 

3. ГОЛУБЕВА К., студ. гр. СУЗиС-1-11. «История развития математического анализа». 
Науч. рук.: к.п.н., доц., доц. каф. «ВМ» Беспалая Е.Н. 

4. ДУБАЧЕВА Л.А., студ. гр. С-5-11; МАРТЫНОВА И.С., студ. гр. С-5-11. «Использова-
ние дифференциальных уравнений при решении прикладных задач». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВМ» Катеринин К.В. 

5. ЗУЕВ А.А., студ. гр. ОБД-1-12. «Приложение определенного интеграла к решению не-
которых задач механики и физики». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. каф. «ВМ» Поздняков А.П. 

6. КИМ Д.А., студ. гр. МНС-1-12.; АСЛОВ В.С., студ. гр. МНС-1-12; МОРОЗОВА А.Э., 
студ. гр. МНС-1-12. «Расчёт сравнительных характеристик насосного оборудования 
нефтегазовой отрасли». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., ст. преп. «ВМ» Киреева А.И. 

7. КИРДЕЕВ А.И., студ. гр. С-7-11; СТАРОВОЙТОВА Д.С., студ. гр. С-7-11. «Техниче-
ские приложения определенного интеграла». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВМ» Катеринин К.В. 

8. КЛИМЕНКО Л.П., студ. гр. С-8-11; ШМЕЛЕВ А.О., студ. гр. С-8-11. «Технические 
приложения функций комплексного переменного». 
Науч. рук.: к.т.н., доц. каф. «ВМ» Катеринин К.В. 

9. КОЗЛОВА Ж.Н., студ. гр. ПБ-1-11. «Использование планов ПФЭ 2k для получения 
уравнений процессов в степенной форме». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» Харитонова Л.П. 

10. КРАФТ Н., студ. гр. ТиТ-1-12; КОНТАР К., студ. гр. ТиТ-1-12. «Задачи теплотехники, 
приводящие к дифференциальным уравнениям». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ВМ» Болотина Н.А. 

11. КУЗНЕЦОВ А.И., студ. гр. ПБ-1-11; КРЯННИКОВ А.В., студ. гр. ПБ-1-11. «Использо-
вание метода анализа размерностей для построения математических моделей процессов 
различной физической природы и получения частных решений задач, неразрешимых 
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обычными приемами математического анализа». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» Харитонова Л.П. 

12. МАЛАШКИНА Т.С., студ. гр. ПБ-1-11; СУРКОВ С.Н., студ. гр. ПБ-1-11. «Нахождение 
изолированных особых точек некоторых аналитических функций комплексного пере-
менного». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» Харитонова Л.П. 

13. МИРНАЯ Ю.В., студ. гр. ПБ-1-11; НЕЖИНСКАЯ К.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Получение 
полиномиальных моделей математическими методами планирования эксперимента. 
Полный факторный эксперимент». 
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» Харитонова Л.П. 

14. СЛИЗКОВА Л., студ. гр. АРХ-1-12. «Математика и архитектура». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ВМ» Болотина Н.А. 

15. СОРОКИН А.Ю., студ. гр. ПБ-1-11; НИДЗИЙ А.О., студ. гр. ПБ-1-11. «Построение ма-
тематических моделей процессов методом балансовых соотношений. Вывод одного 
дифференциального уравнения в частных производных параболического типа». 
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. 

30 апреля 2013 г., 13.00, ауд. В-601 

1. АНИКЕЕВ И., студ. гр. С-7-12. «Кривые поверхности». 
Науч. рук.: доц. каф. «ИГСиМ» Степанова И.Е. 

2. АНТОНОВА А., студ. гр. ДАС-1-12. «Особенности перспективных изображений на 
наклонной картине». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Цыганова Ю.М.  

3. БЕЛЯКОВ О., студ. гр. С-10-11. «Метрологическое обеспечение строительства». 
Науч. рук.: к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ» Ермилова Н.Ю. 

4. БУДАРИНА Н., студ. гр. АРХ-2-10. «Тейлор Брук. Новые принципы линейной пер-
спективы». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Проценко О.В.  

5. БУТЕНКО Г., студ. гр. С-2-12. «Кривые поверхности, заданные каркасом». 
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ИГСиМ» Маринина О.Н. 

6. ГУЛКАНЯН Г., студ. гр. С-10-11; ПЧЕЛИНЦЕВ В., студ. гр. С-10-11. «История разви-
тия метрологии в России». 
Науч. рук.: к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ» Ермилова Н.Ю. 

7. ДЕКТЯРЕВА Д., студ. гр. МНС-1-12. «Геометрические преобразования при централь-
ном и параллельном проецировании». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Мосейчук В.Е. 

8. ДУБОВИЦКАЯ О., студ. гр. АРХ-2-10. «Применение метода перспективы к графиче-
скому решению задач». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Проценко О.В.  
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9. КОРОБЕЙНИКОВА Т., студ. гр. С-3-12. «Кривые поверхности, заданные графически». 
Науч. рук.: к.т.н., ст. преп. каф. «ИГСиМ» Маринина О.Н. 

10. КОШЕЛЕВА О., студ. гр. ПБ-1-12; ЛЕВИН А., студ. гр. ПБ-1-12. «Пересечение поверх-
ностей». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Евдокимов Ю.А. 

11. ЛЕДЯЕВА А., студ. гр. ТБ-1-12. «Частные случаи пересечения поверхностей II порядка». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Богдалова О.В. 

12. МАЛЯКИНА А., студ. гр. СУЗ-1-12; КУКАНОВА К., студ. гр. СУЗ-1-12. «Особые слу-
чаи плоских сечений поверхностей второго порядка». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Дьякова С.Б. 

13. МАСЛОВ В., студ. гр. МНС-1-12. «Формообразование кривых поверхностей и их при-
менение в строительстве». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Мосейчук В.Е. 

14. ПРОЦЕНКО Д., студ. гр. С-11-12. «Практическое применение графических методов 
начертательной геометрии при решении технических задач». 
Науч. рук.: к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ» Ермилова Н.Ю. 

15. СЕМЕЧКИНА А., студ. гр. С-10-12; БОЖЕНКО Ю., студ. гр. С-10-12. «Геометрия про-
странства и его размерности».  
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ» Цыганов М.В.  

16. СТАРОВОЙТОВА Д., студ. гр. С-7-12. «Построение графиков, схем, диаграмм в 
AutoCAD». 
Науч. рук.: доц. каф. «ИГСиМ» Степанова И.Е. 

17. ШАМОВА Е., студ. гр. С-4-12; ТАГИЕВА К., студ. гр. С-4-12. «Поверхности с плоско-
стью параллелизма и винтовые поверхности». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ИГСиМ» Мосейчук В.Е. 

Секция «История, культурология, политология» 

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

30 апреля 2013 г., 10.00, ауд. В-514 

1. АВТУШЕНКО Ю., студ. гр. ВиВ-1-10. «Политическая элита современной России». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И. 

2. АРАПОВ Е.В., студ. гр. ПГС-2-10. «Компьютерные войны: история и современность». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

3. АРСЕНЬЕВА М., студ. гр. АРХ-1-10. «Политическое влияние молодежных организа-
ций в современной России». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Воробьев Е.П. 

4. БАБЕНКО К.В., студ. гр. С-7-12. «Зарождение кинематографа». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И. 
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5. БАКШИЛОВ А.С., студ. гр. ЭОП-1-10. «Молодежные политические движения». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

6. БАТАЛОВА С.Ю., студ. гр. ТГВ-1-10. «PR политических партий современной России». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

7. БЕРЕЖНОЙ Д.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Цензура как общественное явление». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

8. БОЧКОВ М.И., студ. гр. ЭУН-1-10. «Отражение русского менталитета в условиях де-
мократического государства». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

9. БУДНИКОВ Д.С., студ. гр. МНС-1-11. «Фармацевтика в Царицыне, Сталинграде, Вол-
гограде». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

10. ВАКУЛИНА Д.Е., студ. гр. АРХ -1-08; ПОПОВ А.А., студ. гр. АРХ-2-08. «Чиновники в 
современной России». 
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю. 

11. ВЕДЕНЕЕВА В.С., студ. гр. ТГВ-1-10. «Проблемы патриотического воспитания рос-
сийской молодежи». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

12. ВЛАСОВА А., студ. гр. ДАС-1-10. «Б. Обама: новые аспекты политического лидер-
ства». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Воробьев Е.П. 

13. ГАЛУСТОВА С.Н., студ. гр. ТГВ-1-10. «Электронное правительство как элемент ин-
струментария политической модернизации России». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

14. ГОВОРУХИН П.В., студ. гр. ЭОП-1-10. «Марксисткое направление в русской полити-
ческой мысли». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

15. ГРИГОРЬЯН Г.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Внешняя политика США: агрессия или демо-
кратия». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

16. ГУБИН Д.В., студ. гр. ЭОП-1-10. «Модернизация политической системы в современ-
ной России». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

17. ДРУЖИНИНА Д., студ. гр. ТБ-1-12. «Имя города: история названий и переименова-
ний». 
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю. 
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18. ЕСИН А.В., студ. гр. МНС-1-11. «Памятники и достопримечательности Волгограда». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

19. ЖВОНСКАЯ Я., студ. гр. АРХ-1-10. «Концепция «второго мира» Парага Ханны». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Воробьев Е.П. 

20. КИРДЕЕВ А.И., студ. гр. С-7-12. «Международный год сближения культур. Неизбеж-
ность столкновения цивилизаций». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И. 

21. КИРДЕЕВ А.И., студ. гр. С-7-12. «Современная культура Италии: ментальные установки». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И. 

22. КЛИМЕНКО Л.П., студ. гр. С-8-12. «Представления о будущем в Германии в конце 
XIX века». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И. 

23. КОНОВАЛЕНКО А.А., студ. гр. ЭОП-1-10. «Общее и особенное во взглядах на поли-
тику и власть представителей русского анархизма М.А. Бакунина и П.А. Крапоткина». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

24. КОРНЕЙЧУК Т., студ. гр. ТБ-1-12. «Формирование территории Российской империи в 
XVI – XIX вв.». 
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю. 

25. КОРОЛЕВ И.Р., студ. гр. ПГС-1-10. «Русская нация в системе этнонациональных от-
ношений в России». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

26. КУРБАНОВА Ю.С., студ. гр. МНС-1-11. «История памятника ансамбля героям Ста-
линградской битвы». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

27. ЛАТЫШЕВА М.О., студ. гр. МНС-1-11. «Визиты Петра I в Царицын». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

28. ЛУШИНА К., студ. гр. ДАС-2-10. «Формирование имиджа России в современном ми-
ре». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Воробьев Е.П. 

29. МЕЛЬНИКОВ В., студ. гр. ЭОП-1-10. «Интернет в системе взаимодействия государ-
ства и формирующегося гражданского общества Российской Федерации». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

30. МИЛОХОВ А.А., студ. гр. ПГС-1-10. «Особенности политической культуры современ-
ной России». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

31. МИРОШНИКОВА О., студ. гр. М-1-12. «Царицын в центре гражданской войны». 
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю. 
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32. МОШКИНА А.А., студ. гр. М-3-12. «Памятные места г. Волгограда и области». 
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю. 

33. МУСЛИМОВА Д., студ. гр. АРХ-1-10. «Студенческая жизнь в России в XIX – начале 
XX вв.». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Воробьев Е.П. 

34. РАШКАНОВА А.А., студ. гр. М-3-12. «На перекрестке путей и эпох… (древнейшие 
поселения Нижнего Поволжья)». 
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю. 

35. РОВЕНКО Д.С., студ. гр. ТГВ-1-10. «Соотношение нравственного и политического в 
учении Н. Макиавелли». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

36. САВЧЕНКО А.С., студ. гр. ТГВ-1-10. «Сущность политических взглядов славянофилов 
о путях развития России». 
Науч. рук.: д.и.п., проф., зав. каф. «История» Орлов Г.В.; к.п.н., доц., доц. каф. «Исто-
рия» Песков А.Е. 

37. ХАРИТОНЕНКО Т.С., студ. гр. М-3-12. «Мой край родной, донской, казачий… (исто-
рия казачества хутора Ляпичева)». 
Науч. рук.: к.и.н., доц. каф. «История» Давыдова М.Ю. 

38. ЧИКОВА Я.Е., студ. гр. МНС-1-10. «Особенности русского менталитета». 
Науч. рук.: к.и.н., доц., доц. каф. «История» Семенов А.И. 

39. ЧУБЕНКО О., студ. гр. Э-2-12. «Сталин и Царицын». 
Науч. рук.: к.и.н. Давыдова М.Ю. 

Секция «Мировые тенденции в современном инженерном деле» 

Председатель: к.п.н., доц., зав. каф. «КИиМОП» СУРКОВА Е.В. 
Секретарь: доц. каф. «КИиМОП» БАЛАГУРОВА И.Р. 

29 апреля 2013 г., 10.00, ауд. Г-902 

1. ГУЛКАНЯН Е., студ. гр. С-1-11; ГУЛКАНЯН Г., С-1-11. «New technologies in road con-
struction». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А. 

2. ЖУКОВА И., студ. гр. С-4-11. «Building construction». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «КИиМОП» Батманова В.В. 

3. КАРАНОВ А., студ. гр. ИСТ-1-10; СИДИРКО В., студ. гр. ИСТ-1-10. «Antivirus 
software». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А. 

4. ОРЛОВА А., студ. гр. ИСТ-1-10. «Kaspersky Lab». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А. 

5. САНЖАПОВ Р., студ. гр. ИСТ-1-10. «Software lifecycle». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А. 

6. СЕМЕНКИНА А., студ. гр. С-1-11 «Structure». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «КИиМОП» Батманова В.В. 
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7. СОКОРЕНКО А., студ. гр. С-4-11. «Types of floors». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «КИиМОП» Батманова В.В. 

8. СОМОВ А., студ. гр. ИСТ-1-10. «Hacker or cracker?». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А. 

9. ФЕДОРОВ С., студ. гр. ИСТ-1-10. «Data security». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «КИиМОП» Моисеева Т.А. 

10. ФОМИНА А., студ. гр. С-4-11. «Building materials». 
Науч. рук.: к.э.н., доц. каф. «КИиМОП» Батманова В.В. 

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

Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

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

30 апреля 2013 г., 14.00, ауд. А-250 

1. АБРАМОВА Д.Ю., студ. гр. АРХ-1-11. «Норман Фостер и новый облик Москвы». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К. 

2. АЛЕЙНИКОВА А.Н., студ. гр. АРХ-2-11. «Новая архитектура Парижа». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П. 

3. АНДРИЯНОВА А.А., студ. гр. АРХ-3-11. «Концертный зал Уолта Диснея в Лос-
Анжелесе». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К. 

4. АРЖАНОВСКАЯ А.А., студ. гр. М-1-11. «Новый закон об альтернативной работе». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В. 

5. БАБЕНКО О.И., студ. гр. АРХ-1-11. «Тенсегрити как одно из направлений современ-
ной архитектуры». 
Науч. рук.: к.филол.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Романова О.Н. 

6. БАНЩИКОВ И.Н., студ. гр. ТБ-2-12; БАБСКАЯ А.Ю., студ. гр. ТБ-2-12. «Газовая про-
мышленность Российской Федерации». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Монько Л.А. 

7. БАСАКИНА Л.А., студ. гр. ПБ-1-12. «Немецкоговорящие страны. Австрия. Швейца-
рия». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Пономарева Е.К. 

8. БАТЫЧЕК Е.С., студ. гр. М-1-11. «Обсуждение фондовых проектов». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В. 

9. БАХМУТОВА И.Р., студ. гр. АРХ-2-11. «Применение стекла в ландшафтном дизайне». 
Науч. рук.: к.филол.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Романова О.Н. 

10. БАЯЗИТОВ В.Д., студ. гр. МНС-1-12; МАСЛОВ В.С., студ. гр. МНС-1-12. «Бесконеч-
ны ли запасы нефти?». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Монько Л.А. 
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11. БОНДАРЕНКО К.В., студ. гр. ДАС-2-11. «Дрезден и его окрестности». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Шикина Л.А. 

12. БОРИСЕНКО К.А., студ. гр. АРХ-1-11. «Постройки древних римлян во Франции». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П. 

13. ВЕЛЕНКО Т.М., студ. гр. ДАС-2-11. «Исторический обзор дизайна интерьера». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К. 

14. ГАЙВОРОНСКАЯ А.А., студ. гр. АРХ-1-11. «Исторический обзор архитектуры из 
стекла и стали». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К. 

15. ГАРЛЫГИНА Е.А., студ. гр. ДАС-1-12; МУЛДАШЕВА А.С., студ. гр. Э-2-12. «Париж-
ский университет Сорбонна». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П. 

16. ГОГОЛЕВА М.А., студ. гр. М-1-12. «Космический бизнес в России». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Радова Л.А.  

17. ДЕРБАНОВА В.А., студ. гр. АРХ-1-11. «Умный дом в Дании». 
Науч. рук.: к.филол.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Романова О.Н. 

18. ДИМИТРЕНКО М.В., студ. гр. ТБ-1-11. «Проблемы загрязнения окружающей среды». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А. 

19. ДОВДАНОВА И.Н., студ. гр. М-3-11. «Корпорация «Apple». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Макуев Ю.Г. 

20. ДРОЗДОВИЧ В.Н., студ. гр. АРХ-2-11. «Потсдам и его окрестности». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Шикина Л.А. 

21. ЕГУНОВА Н.С., студ. гр. АРХ-2-11; БОКОВА Т.И., студ. гр. АРХ-2-11. «Геопластика в 
современной архитектуре». 
Науч. рук.: к.филол.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Романова О.Н. 

22. ЖАДАЕВА Д.М., студ. гр. М-3-11. «Компания «Microsoft». 

23. ЗАБОЛОТНЕВА А.И., студ. гр. МДИ-1-12. «Фрески». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А. 

24. ЗИНЧЕНКО И.Н., студ. гр. М-3-11. «Новый образ бизнеса». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В. 

25. ИШТХАНЯН О.Б., студ. гр. М-1-12. «Основные аспекты миграционной политики». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Радова Л.А.  

26. КОРНЕЙЧУК Т.А., студ. гр. ТБ-1-12. «Великая Сталинградская битва». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А. 

27. КОСАРЕВА А.П., студ. гр. МДИ-1-12. «Возникновение и технология изготовления мо-
заики». 
Науч. рук.:  к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А. 

28. КРАФТ Н.Е., студ. гр. ТиТ-1-12. «Экологическая политика ФРГ». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Пономарева Е.К. 

29. КУДРЯШОВ М.Д., студ. гр. МНС-1-12. «Капризы природы». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Монько Л.А. 

30. КУШНАРЕВ В.Ф., студ. гр. МДИ-1-12. «Монументальная живопись». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А. 
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31. КУШНАРЕВА Л.В., студ. гр. ТБ-1-11. «Взаимодействие организмов в экосистеме». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А. 

32. ЛЫЧКИН С.С., студ. гр. ОБД-1-10. «Дорога средневековья». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Пономарева Е.К. 

33. МАЗЛОВ А.М., студ. гр. ОБД-1-10. «Нанотехнологии в инженерии». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А. 

34. МАКЕВНИНА П.А., студ. гр. М-1-11. «Взгляд на будущее бизнеса». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В. 

35. МАШАКОВА Н.А., студ. гр. АРХ-2-11. «Фрэнк Гэри и Миллениум – парк в Чикаго». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К. 

36. МОЗГУНОВ М.Д., студ. гр. МНС-1-12; ПАРФЕНОВ А.А., студ. гр. МНС-1-12. «Чебар-
кульский метеорит». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Монько Л.А. 

37. МУЛЬГАНОВА Д.Н., студ. гр. АРХ-1-11. «Веймар и его окрестности». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Шикина Л.А. 

38. МУХАШЕВ Т.Н., студ. гр. СУЗиС-1-11. «Интересные здания из стекла». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А. 

39. Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Макуев Ю.Г. 

40. НЕСТЕРЕНКО А.И., студ. гр. ТБ-1-12; ДРУЖИНИНА Д.А., студ. гр. ТБ-1-12. «Эколо-
гическая безопасность в современном аспекте». 
Науч. рук.:  к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А. 

41. НИКОЛАЕВ Г.В., студ. гр.  СУЗиС-1-11. «Удивительные здания». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А. 

42. НОВИКОВА С.А., студ. гр. М-1-11. «Изменения в налогооблажении».  
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В. 

43. ПАВЛУЩЕНКО А.А., студ. гр. СУЗиС-1-11. «Уникальный памятник русского зодче-
ства – собор Василия Блаженного». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А. 

44. ПАНКРАТОВА Д.И., студ. гр. Э-1-11. «Экономика Германии и ее влияние на экономи-
ческий кризис».  
Науч. рук.:  к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А. 

45. РЕЗЕПОВА А.Г., студ. гр. АРХ-1-11. «Кельн и его окрестности». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Шикина Л.А. 

46. РОМАНОВА А.В., студ. гр. М-1-12. «Строительство из армированного бетона». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П. 

47. РОМАНОВА А.В., студ. гр. 1-М-12; СЕРГЕЕВ С.С., студ. гр. 1-М-12. «Программы для 
русских. Студентов во Франции». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П. 

48. РУДКО А.М., студ. гр. АРХ-2-11. «Дюссельдорф и его окрестности». 
Науч. рук.: к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Шикина Л.А. 

49. САРГСЯН Э.Г., студ. гр. ОБД-1-10. «Силовое бурение». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А. 
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50. САТОНИН А.К., студ. гр. СУЗиС-1. «Московские высотные здания сталинской эпохи». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А. 

51. СИДОРИНА М.С., студ. гр. ТИТ-1-12. «Использование энергетических приливов в бе-
реговой части России». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Солодовникова И.В. 

52. СИЗОНОВА В.М., студ. гр. АРХ-1-11. «Знаменитые имена современной архитектуры 
Франции». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П. 

53. СИНЬКО Е.С., студ. гр. М-3-11. «Следуем за Западом». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В. 

54. СИРОТИНА Д.А., студ. гр. ТИТ-1-12. «Виды альтернативных источников энергии». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Солодовникова И.В. 

55. ТЕРШУКОВА П.О., студ. гр. М-1-11. «Инновации и образы». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В. 

56. ТКАЧЕВА Е.А., студ. гр. ТБ-2-12. «Загрязнение рек Франции». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П. 

57. ТРОНЕВ О.С., студ. гр. ТИТ-1-12. «Проблемы и перспективы использования альтерна-
тивных источников энергии в России». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Солодовникова И.В. 

58. УКУСТОВ И.С., студ. гр. ТИТ-1-12. «Источники энергии на борту космических кораб-
лей». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Солодовникова И.В. 

59. ФРОЛОВА И.М., студ. гр. Э-2-12. «Ангела Меркель и стабилизация Евро». 
Науч. рук.:  к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А. 

60. ХМЕЛЕВА Е.С., студ. гр. М-3-11. «Будущее бизнеса».  
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Долинская А.В. 

61. ЧИРКОВА Ю.А., студ. гр. М-1-11. « Немецкий Федеральный банк». 
Науч. рук.:  к.пед.н., доц., доц. каф. «ЛиМК» Вишневецкая Н.А. 

62. ЧУГУНОВА М.А., студ. гр. ТБ-2-11. «Экологические проблемы». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Табакова Т.А. 

63. ШАМАЕВ Р.Ф., студ. гр. СУЗиС-1-11. «Ближе к небу. Обустройство городских крыш». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Дорогина Т.А. 

64. ШЛЫКОВА В.О., студ. гр. ДАС-1-11. «Исторический обзор ландшафтной архитекту-
ры». 
Науч. рук.: ст. преп. каф. «ЛиМК» Корецкая М.К. 

65. ШУПЕР А.А., студ. гр. ТБ-2-12. «Техногенные катастрофы в Германии». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П. 

66. ЮСУПОВ А.Г., студ. гр. СУЗ-1-12. «Уникальность Эйфелевой башни». 
Науч. рук.: доц. каф. «ЛиМК» Лоскутова В.П. 
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Секция «Общая и прикладная химия» 

Председатель: к.т.н., доц. каф. «ОиПХ» АНДРОНОВА В.А. 
Секретарь: к.т.н., ст. преп. каф. «ОиПХ» КУЛИКОВА И.А. 

30 апреля 2013 г., 12.00, ауд. Б-301 

1. АШМАРИНА Н., студ. гр. С-8-12. «Особенности биокоррозии строительных материа-
лов». 
Научн. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Куликова И.А. 

2. БОЛЬШАКОВА Л., студ. гр. С-3-11. «Исследование воды р. Волга в районе г. Камы-
шин на присутствие ионов тяжелых металлов». 
Научн. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Андронова В.А. 

3. КУШНАРЕВА Л., студ. гр. ТБ-1-11. «Глюкоза и ее химические свойства». 
Научн. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Губаревич Г.П. 

4. ЛАРЮШИНА В., студ. гр. С-2-11. «Исследование присутствия химических веществ в 
снежном покрове г. Камышин». 
Научн. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Андронова В.А. 

5. МАЛЯКИНА А., студ. гр. СУЗ-1-12. «Атмосферная коррозия строительных материа-
лов». 
Научн.рук.: к.х.н., доц. каф. «ОиПХ» Чичерина Г.В. 

6. МИЛОВАНОВ А., студ. гр. ТБ-1-11. «Бытовые моющие вещества». 
Научн. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Губаревич Г.П. 

7. РАХМАТУЛИНА Р., студ. гр. АДб1-09. «А.М. Бутлеров – химик – органик». 
Научн. рук.: к.т.н., доц., доц. каф «ОиПХ» Савченко А.В. 

8. ХАЧАТРЯН Д., студ. гр. С-4-11; РУБЕНОВАЯ С., студ. гр. С-4-11. «Исследование 
свойств ингибиторов кислотной коррозии». 
Научн.рук.: к.х.н., доц. каф. «ОиПХ» Чичерина Г.В. 

9. ШАТАЛОВ А., студ. гр. С-11-12. «Способы получения нефтеполимерных смол». 
Научн. рук.: к.х.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» Кузнечиков О.А. 

10. ЯШИНА Е., студ. гр. С-6-12. «Применение процесса электролиза в промышленности». 
Научн. рук.: к.т.н., доц., доц.каф. «ОиПХ» Куликова И.А. 

Секция «Физика конденсированного состояния» 

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

29 апреля 2013 г., 12.50, ауд. В-405 

1. БАРДЫКОВА А.А., студ. гр. СУЗ-1-12; КУКАНОВА Е.С., студ. гр. СУЗ-1-12. «Скин-
эффект. Закономерности проявления. Применение». 
Науч. рук.: д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика» Галиярова Н.М. 
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2. БОНДАРЕВА Ю.Г., студ. гр. СУЗ-1-12; МАРКОВА Е.М., студ. гр. СУЗ-1-12. «Компью-
терное моделирование одномерной цепочки взаимодействующих осцилляторов». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика» Нестеров В.Н. 

3. ГОЛОВЕРОВ Е., студ. гр. С5-12; МИРНОВ Д., студ. гр. С5-12. «Исследование явлений 
кристаллизации на поверхностях различных твердых тел при воздействии на поверх-
ность азотной кислотой». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика» Федорихин В.А. 

4. КРАМЬЕЦ Д.В., студ. гр. ИСТ-1-11. «Компьютерное моделирование физического из-
мерения с учетом экспериментальных погрешностей». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика» Нестеров В.Н. 

5. КУДРЯШОВ М.Д., студ. гр. МНС-2-12; БАЯЗИТОВ В.Д., студ. гр. МНС-2-12. «Моде-
лирование реальных изотерм многокомпонентных газовых смесей». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика» Васильева Л.А. 

6. КУЗНЕЦОВ А.Е., студ. гр. СУЗ-1-12. «Защита от электромагнитного излучения». 
Науч. рук.: д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика» Галиярова Н.М. 

7. КУРЫЛЁВА О.С., студ. гр. СУЗ-1-12. «Сверхпроводимость. Явление Джозефсона». 
Науч. рук.: д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика» Галиярова Н.М. 

8. ЛАРЮШИНА В.И., студ. гр. С2-11; ЛУЦЕНКО М.В., студ. гр. С2-11; БОЛЬШАКО-
ВА Л.В., студ. гр. С3-11. «Исследование диэлектрических свойств сегнетокерамики 
ферротанталата свинца (PFT)». 
Науч. рук.: д.ф.-м.н., доц., зав. каф. «Физика» Бурханов А.И. 

9. МАРКОВА Е.М., студ. гр. СУЗ-1-12; БОЛДЫРЕВА Ю.Г., студ. гр. СУЗ-1-12. «Волны. 
Фазовые и групповые скорости. Влияние нелинейности». 
Науч. рук.: д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика» Галиярова Н.М. 

10. ПЬЯНКОВА Я.Г., студ. гр. СУЗ-1-12; ОСТАПЕНКО Ю.А., студ. гр. СУЗ-1-12. «Ком-
пьютерный анализ линейных электрических цепей». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика» Нестеров В.Н. 

11. РОГАЧЕВ В.А., студ. гр. С-11-12. «Магнитные явления в технике». 
Науч. рук.: д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика» Жога Л.В. 

12. СТАРЫГИН В.С., уч-к 9Б класса, гимназия №3; ПОЛУШКИН В.А., уч-к 9Б класса, 
гимназия №3. «Влияние акустических волн на абсорбционный ток». 
Науч. рук.: д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика» Жога Л.В. 

13. ЯСИНСКАЯ А., уч-к 10В класса, лицей №10. «Определение коэффициента теплопро-
водности двухслойных систем». 
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика» Васильева Л.А.; к.ф.-м.н., асс. каф. «Фи-
зика» Бондаренко П.В. 
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