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Уважаемые коллеги!
27—29 апреля 2016 г. состоится ежегодная научно-техническая конференция
профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета.
ВолгГАСУ является одним из крупнейших вузов Нижнего Поволжья, ведущим
научным и методическим центром по подготовке бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и научных кадров в области строительства и архитектуры,
решает одну из важнейших задач — создание современной научной базы для обмена
опытом и теоретическими наработками во всех сферах строительной отрасли.
Успешное реформирование строительной отрасли и ЖКХ в значительной степени
зависит от того, насколько активно, целенаправленно и эффективно будут использоваться достижения научно-технического прогресса.
Фундаментальные исследования университета направлены на решение актуальных проблем архитектуры, градостроительства и строительной отрасли. Учеными
выполнен большой объем работ по актуальным направлениям строительных наук, их
фундаментальным основам. Важной частью научных работ стали изыскания в сферах безопасности зданий и сооружений, создание градостроительных основ безопасности. Ряд разработок посвящен обеспечению снижения энергозатрат и разработку
энергоэффективных инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений.
Пленарное заседание конференции будет полностью посвящено актуальным
проблемам ЖКХ, где докладчики – представители Государственного жилищного
надзора и Администрации Волгоградской области, — раскроют сложившуюся ситуацию в отрасли и представят основные направления и пути их решения.
В этом году в оргкомитет конференции представлены и включены в программу
302 доклада, авторами которых являются преподаватели, и 574 доклада обучающихся (студентов, бакалавров, магистров, аспирантов). По результатам работы
конференции будет выпущен сборник тезисов трудов. Результаты исследований,
представленные в докладах участников конференции, могут быть использованы в
архитектурно-строительной отрасли на всех стадиях: от предпроектных исследований до мониторинга состояния строительных объектов, а также в архитектурном, градостроительном и строительном образовании.
Организационный комитет приветствует всех участников конференции, желает
им больших успехов и надеется, что будут продемонстрированы достижения в области инновационного развития строительного комплекса, успехи в решении межотраслевых проблем, а также выработаны полезные инициативы и грамотные решения.
С уважением,
проректор по научной работе ВолгГАСУ,
доктор технических наук, профессор
А.Н. Богомолов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Калашников Сергей Юрьевич — доктор технических наук, профессор,
ректор ВолгГАСУ (председатель);
Богомолов Александр Николаевич — доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе ВолгГАСУ (зам. председателя);
Жиделёв Андрей Викторович — кандидат технических наук, доцент,
начальник отдела научно-информационного обеспечения, интеллектуальной и
инновационной деятельности ВолгГАСУ (ответственный секретарь);
Поляков Владимир Геннадьевич — доктор экономических наук, профессор, директор Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ВолгГАСУ;
Махова Светлана Ивановна — кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, зам. директора по научной работе Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ВолгГАСУ;
Мензелинцева Надежда Васильевна — доктор технических наук, профессор, директор Института транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности ВолгГАСУ;
Алексиков Сергей Васильевич — доктор технических наук, профессор,
зам. директора по научной работе Института транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности ВолгГАСУ;
Назарова Марина Петровна — доктор философских наук, доцент, и.о директора Института архитектуры и градостроительного развития ВолгГАСУ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 400074, г. Волгоград, Академическая, 1.
Тел.: (8442) 96-98-65
Факс: (8442) 97-48-90
Сайт: www.vgasu.ru: (8442 97-48-90
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ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И
СТУДЕНТОВ ВОЛГГАСУ,
Волгоград, 27—29 апреля 2016 г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тематика пленарных докладов: «Актуальные проблемы ЖКХ и пути
их решения»
28 апреля 2016 г., 9.30 – 12.00 час, ауд. Б-203 (зал заседаний диссертационных советов)
Запланированные выступления:
Богомолов Александр Николаевич — доктор технических наук,
профессор, проректор по научной работе ВолгГАСУ.
Открытие конференции. Вступительное слово.
Каминская Надежда Петровна — руководитель инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.
«Актуальные проблемы управления многоквартирными домами в
Волгоградской области и пути их решения»
Капустин Олег Семёнович — Председатель общественного совета
при комитете ТЭК Администрации Волгоградской области.
«Способы решения вопросов энергоэффективности жилых зданий»
Денисов Павел Валерьевич — начальник отдела лицензирования инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.
«О вопросах лицензирования деятельности по управлению МКД
по Волгоградской области»

РАБОТА СЕКЦИЙ
27–29 апреля 2016 г., кафедры (в соответствии с графиком работы секций).
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НАПРАВЛЕНИЕ
«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Секция «Архитектура»
Председатель: доц. каф. «АрхЗиС» ХОРУН С.Н.
Секретарь: асс. каф. «АрхЗиС» СИКОРОВА С.Д.
29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. Г-303
1.

БАЛДЕНКОВА М.К., студ. гр. ПЗ-1-10. «Проект энергоэффективного жилого многоквартирного комплекса в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Корниенко С.В.

2.

БОГИЛА В.Г., студ. гр. Арх-2-15. «Творчество Антонио Гауди».
Науч. рук.: доц. Ковалева Г.Н.

3.

БОЧИНА Д., студ. «Пропорциональная система архитектурных сооружений Древнего
Египта».
Науч. рук.: доц. Ковалева Г.Н.

4.

БРУЛЕВА А.А., студ. гр. Арх-2-15; ИВАНОВА О.В., студ. гр. Арх-2-15. «О заслуженном архитекторе СССР В.И. Левитане».
Науч. рук.: доц. Ковалева Г.Н.

5.

ВРАЛИЕВ И., студ. гр. Арх-4-14. «ул. Мира – улица символ города Победителя».
Науч. рук.: доц. Ковалева Г.Н.

6.

ГОЛДИНА Ю.А., студ. гр. Арх-2-15; БУЛАВКИНА В.А., студ. гр. Арх-2-15. «УстьМедведицкий природный парк».
Науч. рук.: доц. Ковалева Г.Н.

7.

ДАНИЛЬЧУК М.С., студ. гр. ГСХ-11. «Геосинтетические строительные материалы: типы, функциональное назначение, преимущества применения. Заполнители для бетона».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Григоров А.Г.

8.

ДИКАРЕВА Е.А., студ. гр. Арх-3-12. «Большепролетные конструкции: сетчатые своды
и своды-оболочки».
Науч. рук.: доц. Трофимов С.Н.

9.

ДРЕНЮК А., студ. гр. Арх-3-15; КОЛОДНИЦКАЯ Т., студ. гр. Арх-3-15. «Классические формы лечебных учреждений послевоенного периода г. Волгограда».
Науч. рук.: доц. Ковалева Г.Н.

10.

ИВАНОВ С.Ю., студ. гр. СУЗ-1-14; БАРАНОВ В.С., студ. гр. СУЗ-1-14; КЛЕПОВ Н.В.,студ. гр. СУЗ-1-14. «Использование фасадной силикатной плитки при строительстве в г. Волгограде. Архитектурные и функциональные аспекты».
Науч. рук.:

11.

КОТОВА А.В., студ. гр. Арх-2-15. «Архитектурно-художественный образ городского
кафе».
Науч. рук.: доц. Баранская Е.А.

5

12.

КРЫСАНОВА Н.А., студ. гр. Арх-3-12. «Большепролетные конструкции: оболочки положительной гауссовой привязки».
Науч. рук.: доц. Трофимов С.Н.

13.

КУЧВАРА Е.Ю., студ. гр. ПЗ-1-10. «Проект культурно-выставочного комплекса в
г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Корниенко С.В.

14.

ЛНГЕНЧЕНКО Ю., студ. гр. Арх-4-14. «Улучшение экологической среды Камышенского р-на средствами озеленения».
Науч. рук.: доц. Ковалева Г.Н.

15.

МЕЛИХОВА Е., студ. гр. ПЗ-1-10. «Реконструкция ревалоризация железнодорожного
вокзала Сталинград 1, 1941 г.».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Олейников П.П.

16.

ОСТРОУХОВА С.А., студ. гр. Арх-2-15; КОЛОКОЛЬНИКОВА У.А., студ. гр. Арх-215. «Особенности современной жилой застройки Волгограда».
Науч. рук.: доц. Баранская Е.А.

17.

ПОПОВА К., студ. гр. Арх-3-11. «Принцип комплексного проектирования в системе
ВIМ».
Науч. рук.: доц. Мельникова О.Г.

18.

ПРУДЧЕНКО В.А., студ. гр. Арх-2-15; ХАЛИКОВ Р.С., студ. гр. Арх-2-15. «Особенности архитектуры и методы проектирования выставочных павильонов».
Науч. рук.: доц. Баранская Е.А.

19.

РОГАЧЕВА Д.В., студ. гр. Арх-3-12. «Архитектура и социальное моделирование жилища».
Науч. рук.: ст. преп. Бельмакова А.С.

20.

САВКИНА Е.В., студ. гр. Арх-3-12. «Большепролетные конструкции: треугольные и
трапециевидные складки».
Науч. рук.: доц. Трофимов С.Н.

21.

САМОЙЛЕНКО Е.С., студ. гр. Арх-2-13; АЗАРНИКОВА В.П., студ. гр. Арх-2-13.
«Клубы и Дома культуры Волгограда».
Науч. рук.: доц. Кондратьева Т.Н.

22.

СЕРГЕЕВА А., студ. гр. Арх-3-12; РЕВЕНКО Д., студ. гр. Арх-3-12; ЧИПУРНАЯ Т.,
студ. гр. Арх-3-12. «Универсальный жилой дом модульной структуры».
Науч. рук.: доц. Мельникова О.Г.

23.

СЕРКОВА В.А., студ. гр. ГСХ-11. «Техногенные отходы как ценное сырье для разработки и производства строительных материалов нового поколения. Основные свойства
полимерных строительных материалов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Григоров А.Г.

24.

ТЕКСИНА, студ. гр. Арх-3-14. «Особенности проектирования школ-интернатов».
Науч. рук.: доц. Мельникова О.Г.

25.

ТЕН И.Г., студ. гр. Арх-2-15; КОЛОКОЛЬНИКОВА У.А., студ. гр. Арх-2-15. «Феномен
формирования Дзержинского района».
Науч. рук.: доц. Баранская Е.А.

26.

ТИМОШЕЕВА М.А., студ. гр. Арх-2-15; ДАШУК М.С., студ. гр. Арх-2-15. «Рекреационные ресурсы о. Сарпинский».
Науч. рук.: доц. Ковалева Г.Н.
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27.

ТРАВИНА Ю.В., студ. гр. Арх-2-15. «Архитектурно-художественный образ ул. Огарева».
Науч. рук.: доц. Баранская Е.А.

28.

УМНИКОВА Ю.А., студ. гр. ПЗ-1-10. «Проект духовно-просветительского центра в
г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Корниенко С.В.

29.

ХАЛИКОВ Р.С., студ. гр. Арх-2-15. «Малые формы архитектуры в комплексе благоустройства Ворошиловского р-на г. Волгограда».
Науч. рук.: доц. Баранская Е.А.

30.

ЧЕСНОКОВ В.О., студ. гр. ПГС-2-12. «Возможности программы «Сапфир» для построения расчетной 3D модели здания. Связь программ «Сапфир» и Лира» в построении расчетных моделей».
Науч. рук.: доц. Чеснокова О.Г.

Секция «Дизайн архитектурной среды»
Председатель: к. арх., проф., зав. каф. «ДиМДИ» МАТОВНИКОВ С.А.
Секретарь: к. арх., доц. каф. «ДиМДИ» ГЛАВАТСКИХ Л.Ю.
27 апреля 2016 г. 10.00, ауд. Б-405
1.

АЛПАТОВА А.С., студ. гр. ДАС-1-10. «Солнечные модули как элемент архитектурного
дизайна».
Науч. рук.: к. арх., проф. Черешнев И.В.

2.

АРМЕНАКЯН С.А., студ. гр. ДАС-2-10. «Развитие гостиничной сферы в интерьерной
среде города Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф. Матовников С.А.

3.

АФРИКЯН Д.Г., студ. гр. ДАС-2-10. «Современные детские развлекательнообразовательные центры».
Науч. рук.: к. арх., доц. Главатских Л.Ю.

4.

АШАРЧУК М.С., студ. гр. ДАС-1-10. «Особенности проектирования многофункционального внутреннего пространства для не слышащих и слабослышащих детей».
Науч. рук.: доц. Швец А.В.

5.

ВЛАСОВА А.В., студ. гр. ДАС-1-10. «Основные тенденции в современном ландшафтном дизайне».
Науч. рук.: к. арх., проф. Матовников С.А.

6.

ГАЙДАМАКИНА Т. Е., студ. гр. ДАС-1-10. «Особенности проектирования внутреннего пространства молодежного центра творческого развития».
Науч. рук.: доц. Швец А.В.

7.

ГЛУШЕНКО Д.А., студ. гр. ДАС-2-10. «Специфика озеленения внутреннего пространства гостиниц».
Науч. рук.: ст. преп. Самойленко П.В.

8.

ДОЛИНСКАЯ А.А., студ. гр. ДАС-2-10. «Особенности яхт-стиля в интерьере».
Науч. рук.: доц. Юшин В.В.
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9.

ЕНГИБАРЯН А., студ. гр. ДАС-2-10. «Современные проблемы интерьеров спортивных
комплексов».
Науч. рук.: доц. Юшин В.В.

10.

ЕРЕМИНА А.В., студ. гр. ДАС-1-10. «Специфика оформления внутреннего пространства фитнес-залов».
Науч. рук: проф. Черешнев И.В.

11.

ЕФИМКОВА К.В., студ. гр. ДАС-1-10. «Модульное строительство».
Науч. рук.: проф. Черешнев И.В.

12.

КАЗАРЯН Р.А., студ. гр. ДАС-1-10. «Развитие национально-художественных особенностей в интерьерной среде культурных центров».
Науч. рук.: доц. Швец А.В.

13.

КУЛИК В.П., студ. гр. ДАС-1-10. «Фирменный стиль как основа формирования имиджа гостиницы».
Науч. рук.: к. арх., доц. Главатских Л.Ю.

14.

КУРОЧКИНА В.Р., студ. гр. ДАС-2-10. «Освещение проектируемого парка «Чистое
небо» в Волгограде».
Науч. рук.: к. иск., проф. Серебряная В.В.

15.

ЛОМАКИНА А.И., студ. гр. ДАС-2-10. «Разработка интерьера, благотворно влияющего
на творческую деятельность".
Науч. рук.: доц. Полянский Е.А.

16.

ЛУШИНА К.С., студ. гр. ДАС-2-10. «Реновация промышленных территорий. Опыт и
перспективы».
Науч. рук.: доц. Полянский Е.А.

17.

МАМУЛЯН А.Г., студ. гр. ДАС-2-10. «Проблемы и основные принципы дизайнпроекта интерьеров дома моды и салона красоты».
Науч. рук.: к. арх., доц. Главатских Л.Ю.

18.

МАХОВА Т.Д., студ. гр. АРХ-1-14. «Декор гражданских зданий Царицына 19 – нач.
20 вв.».
Науч. рук.: к. иск., проф. Серебряная В.В.

19.

МОРДВИНЦЕВ И.Н., студ. гр. ДАС-1-14. «Памятники промышленной архитектуры
Царицына (водонапорные башни) и проблемы их реконструкции».
Науч. рук.: к. иск., проф. Серебряная В.В.

20.

МОРДВИНЦЕВ И.Н., студ. гр. ДАС-1-14; ГОРШКОВ С.В., студ. гр. ДАС-1-14. «Презентация и мастер-класс по теме «Recikling» в дизайне оборудования интерьеров».
Науч. рук.: к.г.н., доц. Матовникова Н.Г.

21.

НИКИТИНА А.А., студ. гр. ДАС-2-10. «Разработка интерьеров общежития №2
ВолгГАСУ».
Науч. рук.: доц. Шкотова О.В.

22.

ОЛЮНИНА М.С., студ. гр. ДАС-2-10. «Проблема организации современных выставочных пространств в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.г.н., доц. Матовникова Н.Г.

23.

ОРЛОВА С.К., студ. гр. ДАС-1-10. «Современные тенденции развития гостиничных
услуг на международном рынке».
Науч. рук.: к. арх., доц. Главатских Л.Ю.
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24.

ПРАСОЛОВА В.Д., студ. гр. ДАС-1-10. «Особенности организации выставочного
освещения».
Науч. рук.: доц. Волков В.С.

25.

САУЛЯН И.А., студ. гр. ДАС-1-10. «Особенности проектирования многофункционального внутреннего пространства школы искусств».
Науч. рук.: доц. Швец А.В.

26.

СВЕТЛИЧНАЯ Е.А., студ. гр. ДАС-2-10. «Проектирование интерьеров многофункционального креативного пространства».
Науч. рук.: ст. преп. Гагулина О.В., ст. преп. Самойлов И.Л.

27.

ТУРЧАНОВА Е.И., студ. гр. ДАС-2-10. «Общие принципы планировки торговых залов
кафе».
Науч. рук.: ст. преп. Самойленко П.В.

28.

УЛЬЯНОВА О.И., студ. гр. ДАС-1-10. «Основные тенденции современных спортивных
комплексов и парков».
Науч. рук.: к. арх., доц. Главатских Л.Ю.

29.

ХАРЧЕНКО Д.Ю., студ. гр. ДАС 1-10. «Пространство для рекреации: тренды нового
века».
Науч. рук.: к. арх, проф. Черешнев И.В.

30.

ШАПОВАЛЕНКО А.Н., студ. гр. ДАС-1-14. «Проявление традиций ренесанса в архитектуре послевоенного Сталинграда».
Науч. рук.: к. иск., проф. Серебряная В.В.

31.

ЩЕГЛОВА Е.В., студ. гр. ДАС-2-10. «Современные тенденции формирования функционально-пространственной структуры спортивно-оздоровительных комплексов».
Науч. рук.: доц. Полянский Е.А.

Секция «Архитектурно-ландшафтное пространство города:
история, теория, практика. Культура пространства»
Председатель: к. арх., проф., зав. каф. «ЛАиПК» ИВАНОВА Н.В.
Секретарь: доц. каф. «ЛАиПК» КАРПЕНКО А.Г.
29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-152
1.

БАРИЛОВА А.А., студ. гр. Арх-3-13; СТЕПАНОВА Д.Г., студ. гр. Арх-3-13. «Проектирование благоустроенной и информативной среды для молодых мам и их детей г. Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

2.

БАСАНЕЦ В.В., студ. гр. Арх-1-13. «История города Волжского».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.И.

3.

БРЕУС В.С., студ. гр. Арх-1-13. «Реконструкция парка «Русь» в Дзержинском районе
г. Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

4.

БУРАВЛЕВА А.В., студ. гр. Арх-1-13. «История преобразования территории поликлиники №4 Ворошиловского района г. Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.
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5.

ВОРОБЬЁВА Н.В., студ. гр. Арх-1-13. «Воздействие парков культуры и отдыха на людей (на примере парка Пионерского в г. Волгограде Красноармейского р-на)».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

6.

ИВАНОВА О.В., студ. гр. Арх-2-15. «Приемы формирования дворового пространства».
Науч. рук.: проф. Колышев Ю.Б., к. арх., проф. Соколов И.И.

7.

КОЗЛОВА Е.К., студ. гр. ДАС-2-14. «Системы ландшафтного освещения».
Науч. рук.: к.филос.н., доц. Потокина Т.М.

8.

МОСКАЛЕНКО Д.П., студ. гр. Арх-3-13. «Формирование безбарьерной среды в городском пространстве г. Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

9.

НАЗАРОВА А.Е., студ. гр. Арх-2-15. «Планировочное решение рекреационных территорий пригородных поселений».
Науч. рук.: ст. преп. Вакулина И.Н., ст. преп. Долганова С.А.

10.

ОМЕЛЬЧЕНКО В.В., студ. гр. Арх-2-13. «Реорганизация парка Химика в Красноармейском районе города Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

11.

ПАВЛЕНКО В.С., студ. гр. Арх-3-13. «Благоустройство рекреационных зон парков
г. Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

12.

ПАНАСОВА М. В., студ. гр. Арх-3-13. «Проблема сохранения культурного наследия в
элементах городской среды г. Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

13.

ПАНКРАТОВА Я.С., студ. гр. Арх-3-13. «Ландшафтное благоустройство новой жилой
застройки г. Волгограда».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

14.

ПАТРАЛОВА В.Ю., студ. гр. ДАС-1-14. «Бионика. Техника живых организмов».
Науч. рук.: доц. Карпенко А.Г.

15.

ПОЛИКАРПОВА А.О., студ. гр. Арх-1-13. «Исследование территории парка за площадью павших борцов».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

16.

ПОЛУНИНА Г.О., студ. гр. Арх-2-13. «Сквер Симбирцева г. Волгоград; Центральный
район».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

17.

САМОЙЛЕНКО Е.С., студ. гр. Арх-2-13. «Исследование зелёной зоны «площади Куйбышева».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н. В.

18.

СКОРОХОДОВА А.В., студ. гр. Арх-1-13. «Историческая справка территории Парка
70-летия победы».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

19.

ТРЕНОЖКИНА А.В., студ. гр. Арх-2-13. «Парк Юрия Гагарина г. Волгоград; Краснооктябрьский район».
Науч. рук.: к. арх., проф. Иванова Н.В.

20.

ШЕВЧЕНКО А.С., студ. гр. Арх-1-13. «Анализ территории парков на примере парка
ДК Гагарина».
Науч. рук.: к. арх. проф. Иванова Н.В.
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Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
Председатель: доц. каф. «ЛиМК» ДОЛИНСКАЯ А.В.
Секретарь: доц. каф. «ЛиМК» МАКУЕВ Ю.Г.
29 апреля 2016 г., 11.00, ауд. А-252
1.

АГЗАМОВА И.А., студ. гр. ПГС-1-14. «Останкинская бышня».
Науч. рук.: доц. Дорогина Т.А.

2.

АЛЕКСЕЕВА Т.М., студ. гр. Арх-2-14. «Сантьяго Калатрава».
Науч. рук.: ст. преп. Корецкая М.К.

3.

АЛЬ-ХУБЕЙШИ АБДУЛКАРИМ, студ. гр. АРХ-3-15. «Архитектура Йемена: традиции
и современность».
Науч. рук.: к.филол.н., доц. Латышева М.А.

4.

АНУФРИЕВА И.В., студ. гр. М-1-14. «Где в США хранят сбережения».
Науч. рук.: доц. Макуев Ю.Г.

5.

БЕДНЕВА М.А., студ. гр. ПГС-3-15. «Урбанистика Германии».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Суркова Е.В.

6.

БЕЗРУКОВ А.А., студ. гр. Э-1-14. «Рыночная экономика. Принципы».
Науч. рук.: ст. преп. Солодовникова И.В.

7.

БЕККЕР М.Е., студ. гр. ПГС-2-14. «Гражданское строительство».
Науч. рук.: доц. Дорогина Т.А.

8.

БОЖЕНКОВА Е.К., студ. гр. ПГС-2-15.
Науч. рук.: ст. преп. Петий А.А.

9.

БУГАЕВА М.Л., студ. гр. ОБД-1-15. «Организация уличного движения в центре Лондона».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Козлова О.П.

10.

БУЛКИН В.С., студ. гр. Э-1-14; ЛЮБИМОВ С.М., студ. гр. Э-1-14. «Реклама в США:
стратегия развития».
Науч. рук.: доц. Макуев Ю.Г.

11.

БУРЛАЧЕНКО А.О., студ. гр. МНС-1-15. «Перспективы нефтяной промышленности в
Северном Ледовитом океане».
Науч. рук.: доц. Долинская А.В.

12.

ВАХМЯКИНА З.Г., студ. гр. ПГС-3-15. «Принципы формирования и развития городов
Германии».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Суркова Е.В.

13.

ВАХРАМЕЕВА О.И., студ. гр. Арх-2-14. «Неомодернизм в архитектуре».
Науч. рук.: ст. преп. Корецкая М.К.

14.

ВОЛОШИНА В.А., студ. гр. Э-2-14. «Музей Мадам Тюссо».
Науч. рук.: ст. преп. Солодовникова И.В.

15.

ГАДЖИЕВ Г.С., студ. гр. Арх-2-14. «Архитектура хай-тек».
Науч. рук.: ст. преп. Корецкая М.К.
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16.

ГЛАЗУНОВ И.И., студ. гр. АД-1-15. «Экономическая система Великобритании».
Науч. рук.: к.пед.н., доц. Вишневецкая Н.А.

17.

ЕРАЛИЕВ И.Н., студ. гр. АРХ-4-14. «Минималимз в современном дизайне интерьера».
Науч. рук.: к. филол. н., доц. Романова О.Н.

18.

ЗАБОРСКАЯ Т.А., студ. гр. ВиВ-1-16. «Очистка водоемов новыми методами».
Науч. рук.: доц. Долинская А.В.

19.

ЗАЖАРОВ К.И., студ. гр. ПГС-2-15. «Гибкий камень. Применение в строительстве».
Науч. рук.: ст. преп. Петий А.А.

20.

ИВАНОВ Д.Г., студ. гр. ПГС-2-14 «Небоскребы».
Науч. рук.: доц. Дорогина Т.А.

21.

КАМЕРИСТАЯ Е.Г., студ. гр. СУЗиС-1-15. «Современные способы изучения английского языка».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Козлова О.П.

22.

КАЧАЛКИНА Л.Н., студ. гр. СУЗиС-1-15. «Строительство уникальных зданий в Волгограде».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Козлова О.П.

23.

КИРИНА А.А., студ. гр. Арх-3-14. «Деконструктивизм в архитектуре».
Науч. рук.: ст. преп. Корецкая М.К.

24.

КЛИМОВА А.А., студ. гр. АРХ-2-14. «Строим экологичный дом».
Науч. рук.: к. филол. н., доц. Романова О.Н.

25.

КОБЗЕВ В.А., студ. гр. ПГС-2-15. «Особенности жилищного строительства в 2016 году».
Науч. рук.: ст. преп. Петий А.А.

26.

КОЗЛОВА Е.А., студ. гр. МДИ-1-15. «Музей метрополитена».
Науч. рук.: к.пед.н., доц. Вишневецкая Н.А.

27.

КОЛОДНАЯ В.А., студ. гр. Э-2-14; ЕФИМОВА А.Н., студ. гр. Э-2-14. «Циклы экономического развития (стабильность, спад)».
Науч. рук.: доц. Макуев Ю.Г.

28.

КОРШУНОВА Г.М., студ. гр. Э-1-14. «Адам Смит».
Науч. рук.: ст. преп. Солодовникова И.В.

29.

КОСЬЯНЕНКО Е.Н., студ. гр. Арх-3-14. «Критический регионализм в архитектуре».
Науч. рук.: ст. преп. Корецкая М.К.

30.

ЛЕССЕР К.М., студ. гр. ПБ-1-14. «Системы отопления. Умный дом».
Науч. рук.: ст. преп. Петий А.А.

31.

ЛЮТОВА М.В., студ. гр. Арх-5-14. «Гость из будущего».
Науч. рук.: ст. преп. Корецкая М.К.

32.

МАКСУТОВ Р.А., студ. гр. АД-1-15. «Развитие дорожного строительства».
Науч. рук.: к.пед.н., доц. Вишневецкая Н.А.

33.

МАХОВА Т.Г., студ. гр. Арх-1-14. «Стекло в «зеленой» архитектуре».
Науч. рук.: ст. преп. Корецкая М.К.

34.

МАХХАМАДИ НУРУЛЛА, студ. гр. МНС-4-15. «Система образования в Афганистане:
традиции и инновации».
Науч. рук.: к.филол.н., доц. Латышева М.А.
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35.

МЕЛЬНИКОВА К.А., студ. гр. АРХ-3-14. Технология строительства высотных домов в
России».
Науч. рук.: к. филол. н., доц. Романова О.Н.

36.

МЕНДЕЛЬ А.А., студ. гр. Э-1-14. «Происхождение денег».
Науч. рук.: ст. преп. Солодовникова И.В.

37.

НАЗАРОВА Э.Н., студ. гр. Арх-3-14. «Шанхай Тауер».
Науч. рук.: ст. преп. Корецкая М.К.

38.

О’КОННОР ШАМАРА, студ. гр. АРХ-3-15. «История Ямайки: политика и культура».
Науч. рук.: к.филол.н., доц. Латышева М.А.

39.

ОВСЯНКИН А.В., студ. гр. АТГВ-1-15. «Особенности подземного строительства».
Науч. рук.: к.пед.н., доц. Вишневецкая Н.А.

40.

ОЗЕРИНА А.А., студ. гр. АРХ-2-14. «Каркасные дома как доступная альтернатива каменным аналогам».
Науч. рук.: к. филол. н., доц. Романова О.Н.

41.

ПРОХОРЧЕНКО Г.К., студ. гр. Э-2-14. «Экономика Великобритании».
Науч. рук.: ст. преп. Солодовникова И.В.

42.

РАСЩЕПКИН В.А., студ. гр. ГСХ-1-14; ОВЧИННИКОВА А.Н., студ. гр. ГСХ-1-14.
«Особенности строительства Эмпайр Стейт Билдинг».
Науч. рук.: доц. Табакова Т.А.

43.

САЛАМАХИНА Е.А., студ. гр. ПГС-2-14. «Архитектура Великобритании».
Науч. рук.: доц. Дорогина Т.А.

44.

САСОВА Е.А., студ. гр. АРХ-3-14. «Строительство мегамоллов в России».
Науч. рук.: к. филол. н., доц. Романова О.Н.

45.

СЕРОВ О.В., студ. гр. АД-1-15. «Зарубежный опыт дорожного строительства».
Науч. рук.: к.пед.н., доц. Вишневецкая Н.А.

46.

СИРЕНКО Н.И. , студ. гр. АРХ-1-14. «Доступная среда в жилых и общественных зданиях».
Науч. рук.: к. филол. н., доц. Романова О.Н.

47.

СКВОРЦОВ Р.Е., студ. гр. ПГС-3-15. «Специальные методы возведения подземной части здания».
Науч. рук.: ст. преп. Петий А.А.

48.

ТИТОВА И.Д., студ. гр. ПГС-2-14. «Семь основных черт готической архитектуры».
Науч. рук.: доц. Дорогина Т.А.

49.

ТОРГАШИН Г.В., студ. гр. МНС-1-15. «Почему бы я хотел посетить Канаду».
Науч. рук.: доц. Табакова Т.А.

50.

УШАКОВ В.А., студ. гр. ПБ-1-15. «Организация пожарной безопасности в Лондоне».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Козлова О.П.

51.

ЧЕРКАСОВА К.С., студ. гр. ПГС-1-14. «Собо Норт-Дам-де-Пари».
Науч. рук.: доц. Дорогина Т.А.

52.

ШИШЕНИН А.С., студ. гр. ВиВ-1-16. «Защита окружающей среды».
Науч. рук.: доц. Долинская А.В.
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Секция « Управление в городском хозяйстве и строительстве»
Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «УиРГХиС» МАКСИМЧУК О.В.
Секретарь: к.э.н., доц. каф. « УиРГХиС» ПЕРШИНА Т.А.
28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. Б-416
1.

АШНИНА Ю.А., магист-т каф. «УиРГХиС»; ВЫПРИЦКАЯ Е.Ю., обуч-ся гр. М-1-12.
«Проблемы и перспективы использовании альтернативных источников энергии в городском хозяйстве и строительстве».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Борисова Н.И.

2.

БАТЫЧЕК Е.С., магист-т каф. «УиРГХиС». «Методические подходы к анализу и оценке эффективности экономической деятельности населения в малом городе».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Федонюк Н.И.

3.

БОГОМОЛОВ С.А., магист-т каф. «УиРГХиС». «Проблемы и перспективы модернизации дорож-но-транспортного хозяйства».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Чижо Л.Н.

4.

БУКЕНОВА М.З., магист-т каф. «УиРГХиС». «Анализ и оценка текущего состояния
материально-технической базы строительства».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ломовцев М.С.

5.

ВОРОНИН А.А., магист-т каф. «УиРГХиС». «Организационные аспекты проектирования объектов городской инфраструктуры».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Бутенко Е.А.

6.

ГОВОРУХИНА Д.А., соиск. каф. «УиРГХиС». «Основные направление структурных
преобразований и тенденции развития транспортного строительства».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Максимчук О.В.

7.

ДАВИДЯН М.Р., магист-т каф. «УиРГХиС». «Трансформация промышленных территорий крупного города».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Мавлютов Р.Р.

8.

ЕВТУШЕНКО Д.В., магист-т каф. «УиРГХиС». «Городское строительство: организационно-экономические аспекты».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Бутенко Е.А.

9.

ЖИПЕЦКИЙ А.Б. асп. каф. «УиРГХиС». «Теоретические подходы к повышению эффективности деятельности предприятий городского хозяйства в условиях нестабильной
экономики на основе инноваций».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Першина Т.А.

10.

ЗАВОЛЖЕНСКИЙ А.В., асп. каф. «УиРГХиС». «Анализ и оценка инвестиционной активности на рынке недвижимости крупного города с позиций кадастра городских территорий».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ломовцев М.С.

11.

ЗОЛОТАРЕВ А.В., магист-т каф. «УиРГХиС». «Инновационный потенциал энергосбережения на уровне предприятия».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ломовцев М.С.
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12.

КАЛЕНТЬЕВА Н.А., соиск. каф. «УиРГХиС». «Анализ и оценка эффективности работ
по реконструкции и мо-дернизации аварийного и ветхого жилья».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Першина Т.А.

13.

КАЛИНИНА К.Д., магист-т каф. «УиРГХиС». «Инновационные процессы в ЖКХ: проблемы и решения».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Мазница Е.М.

14.

КОВАЛЕНКО В.Б., магист-т каф. «УиРГХиС». «Обзор научно-практического опыта в
области разработки финансовой модели в составе стратегии развития строительной организации».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Максимчук О.В.

15.

КОЗЛОВ М.С., асп. каф. «УиРГХиС». «Развитие материально-технической базы строительства: определение, цель, задачи, функции, технологии».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ломовцев М.С.

16.

ЛЫМАРЕВА Т.П., асп. каф. «УиРГХиС». «Анализ и оценка состояния в сфере реализации инновационного потенциала энергосбережения объектов недвижимости на уровне
города».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Першина Т.А.

17.

ЛЬВОВА Л.Ю., магист-т каф. «УиРГХиС». «Анализ и оценка эффективности предприятия в контексте организаци-онной и экономической компоненты».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Максимчук О.В.

18.

МАКСИМКИНА М.Н., магист-т каф. «УиРГХиС». «Обоснование структурных противоречий энергосбережения предприятия в современных условиях».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Максимчук О.В.

19.

МАРТЫНОВА Ю.Г., магист-т каф. «УиРГХиС». «Инфраструктура жизнедеятельности
населения в малом городе».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ломовцев М.С.

20.

МАРЧУКОВА А.С., магист-т каф. «УиРГХиС». «Инновационные технологии в городском строительстве».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Федонюк Н.И.

21.

ПАНКРАТОВА Д.В., магист-т каф. «УиРГХиС». «Финансовое обеспечение маркетинговой деятельности предприятий строительства».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Бутенко Е.А.

22.

ПАСТЕЛЬ Е.В., магист-т каф. «УиРГХиС». «Энергетическая реконструкция объектов
городского строительства».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Першина Т.А.

23.

ПАЩЕНКО Е.А., магист-т каф. «УиРГХиС». «Управление стоимостью инфраструктуры жизнедеятельности населения в городе».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ломовцев М.С.

24.

ПИВЕНЬ Е.Ю., магист-т каф. «УиРГХиС». «Проблемы и перспективы деятельности
предприятий строительной отрасли в условиях нестабильной экономики».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Першина Т.А.

25.

ПОЛЯНИЧКО М.В., магист-т каф. «УиРГХиС». «Современные проблемы внедрения
энергосберегающих техноло-гий в России».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Максимчук О.В.

15

26.

ПОНОМАРЕВА Е.Ю., магист-т каф. «УиРГХиС». «Энергетический менеджмент в городском хозяйстве».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Першина Т.А.

27.

ПРОВОТОРОВА Е.Ю., магист-т каф. «УиРГХиС».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Першина Т.А.

28.

ПУЧКОВА Ю.А., магист-т каф. «УиРГХиС». «О функциях маркетинга в деятельности
учреждений высшего профессионального образования».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Бутенко Е.А.

29.

РОДИНА О.А., магист-т каф. «УиРГХиС». «Эффективность социальной деятельности
населения в малом городе».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Федонюк Н.И.

30.

РЯБОВ А.В., асп. каф. «УиРГХиС». «Методический подход к оценке влияния инновационного потенциала на повышение эффективности управления стоимостью предприятия».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ломовцев М.С.

31.

СОРДИЯ В.Н., асп. каф. «УиРГХиС». «Предпосылки улучшения логистики материально-технического обеспечения предприятий строительного комплекса».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ломовцев М.С.

32.

СТРЕЛЬНИКОВА К.А., магист-т каф. «УиРГХиС». «Инновационный потенциал ресурсосбережения на уровне предприятия».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ломовцев М.С.

33.

ТАРАНОВА А.В., магист-т каф. «УиРГХиС». «Экономические аспекты градостроительного проектирования в современных условиях».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Борисова Н.И.

34.

ТЕРШУКОВА П.О., магист-т каф. «УиРГХиС». «Эффективность экономической деятельности населения в малом городе».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Федонюк Н.И.

35.

ТКАЧЕНКО М.В., магист-т каф. «УиРГХиС». «Проблемы и перспективы внедрения
инноваций в сфере в сфере городского дорожного строительства».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Клюшин В.В.

36.

ФЕДИН С.В., магист-т каф. «УиРГХиС». «Экологическая комфортность проживания
населения в современном городе».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Першина Т.А.

37.

ЦОЙ П.А., магист-т каф. «УиРГХиС». «Эколого-экономические проблемы выбросов
парниковых газов в городской среде».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Мавлютов Р.Р.

38.

ЧЕРНЫШЕВ Д.В., магист-т каф. «УиРГХиС». «Особенности энергоменеджмента в
сфере малого бизнеса и пред-принимательства».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Клюшин В.В.

39.

ЧИРКОВА Ю.С., магист-т каф. «УиРГХиС». «Проблемы сотрудничества строительных
предприятий в современных условиях».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Ящук Т.В.

40.

ЧОПИКЯН Т.С., магист-т каф. «УиРГХиС». «Методические подходы к развитию инфраструктуры города в культур-ном аспекте».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Мавлютов Р.Р.
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41.

ЧУЛАНОВА Ю.Ю., магист-т каф. «УиРГХиС». «Анализ и оценка состояния потенциала энергосбережения на предприятии ТЭК».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Максимчук О.В.

42.

ЩУКИН А.Е., магист-т каф. «УиРГХиС». «Об оценке экономического потенциала
предприятия».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Клюшин В.В.

Секция «Экономическая теория, история и право»
Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «ЭТИиП» ПОЛЯКОВ В.Г.
Секретарь: к.э.н., доц. каф. «ЭТИиП» РОГОВА Н.В.
29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-505
1.

ЖИВОВА А.Ю., студ. гр. Э-2-12; СИЛЮНИНА А.М., студ. гр. Э-2-12. «Адаптационное
управление крупным городом на основе информационных технологий».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Поляков В.Г.; к.полит.н, доц. Песков А.Е.

2.

КЛЮКОВКИН В.А., студ. гр. М-1-15. «Эволюция площади «Павших борцов».
Науч. рук.: к.ист.н., доц. Давыдова М.Ю.

3.

КУЛЕШОВ Я.И., студ. гр. Э-2-13. «Проблема оптимизации бюджетного финансирования строительства стадионов к ЧМ-2018».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Рогова Н.В.

4.

КУЛИК В.В., студ. гр. М-1-15. «Усть-Медведенский Спасо-Преображенский монастырь: история и современность».
Науч. рук.: к.ист.н., доц. Давыдова М.Ю.

5.

МОИСЕЕНКО Е.С., студ. гр. М-1-15. «Старинные здания города Волгограда: история и
легенды».
Науч. рук.: к.ист.н., доц. Давыдова М.Ю.

6.

ПРАСОЛОВА К.В., студ. гр. М-2-12. «Диагностика экономико-демографической ситуации в регионе: на примере Волгоградской области».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Поляков В.Г.; к.полит.н, доц. Песков А.Е.

7.

СИРАДЕГЯН А.А., студ. гр. Э-2-12; ЧУБЕНКО О.В., студ. гр. Э-2-12. «Формирование
предпринима-тельской среды малого бизнеса».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Поляков В.Г.; к.полит.н, доц. Песков А.Е.

8.

СТАРИКОВА Д.А., студ. гр. Э-2-13. «Условия сотрудничества мелких и средних компаний в строительном бизнесе».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Никифорова М.Е.

9.

ТИХОНОВА Т.А., студ. гр. Э-2-12; СИНЯПКИНА О.А., студ. гр. Э-2-12. «Формирование и регулирование качества жизни населения в Волгоградском регионе».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Поляков В.Г.; к.полит.н., доц. Песков А.Е.
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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., доц. каф. «ЭУПС» ГУЩИНА Ю.В.
29 апреля 2016 г., 12.00, ауд. А-242
1.

АРСЕНТЬЕВА Ю.А., студ. гр. М-2-12. «Совершенствование экономических взаимоотношений участников инвестиционно-строительной деятельности».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Соловьёва А.С.

2.

ГОЛЕВ Д.Н., студ. гр. ЭМ-1-15. «Организационно-экономический подход к оценке эффективности управления в сфере ЖКХ».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Гущина Ю.В.

3.

ЗАГАЙНОВА Е.И., студ. гр. ЭМ-1-15. «Стратегия управления инвестиционноинновационными процессами в строительном комплексе».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Соловьёва А.С.

4.

КУДЕЛЯ А.В., студ. гр. Э-1-12. «Управление инновационной деятельностью предприятия в условиях неопределенности».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Соловьёва А.С.

5.

ПЕСКОВАЦКОВ Г.А., студ. гр. Э-1-12. «Формирование системы управления логистическими рисками в цепях поставок строительных предприятий».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Соловьёва А.С.

6.

РУЗМЕТОВ Д.Р., студ. гр. МНС-1-12. «Инновационные пути решения проблем в ЖКХ
на основе «зеленых стандартов».

7.

ФРОЛОВА И.П., студ. гр. Э-1-12. «Совершенствование управления развитием промышленных предприятий на основе долгосрочного планирования».
Науч. рук.: к.э.н., доц. Соловьёва А.С.
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НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Секция «Гидротехника и механика грунтов
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» ЦВЕТКОВА Е.В.
27 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-142
1.

СОЛОМАХИНА Е.А., студ. гр. ПГС-2-14; МУТТАГИРОВА Д.М., студ. гр. ПГС-2-14;
ТИТОВА И.Д., студ. гр. ПГС-2-14. «Испытание опытного стенда для гидравлических
исследований водопроводных труб».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Фетисов Ю.М.; к.т.н., доц. Каныгин В.А.

2.

ФОМКИНА О.А., студ. гр. СУЗ-1-15; КАЧАЛКИНА Е.А., студ. гр. СУЗ-1-15. «Применение теоремы Кариолиса в инженерной практике».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Калиновский С.А.

Секция «Исследование природно-техногенных геосистем»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н.
Секретарь: к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ГЗС» МАХОВА С.И.
28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-142
1.

АЛЬШАНОВА М., студ. гр. ОБД-1-15; БУГАЕВА М., студ. гр. ОБД-1-15. «Глинистые
грунты Волгограда».
Науч. рук.: д.г.-м.н., проф. Кузнецова С.В.

2.

АЛЬШАНОВА М., студ. гр. ОБД-1-15; БУГАЕВА М., студ. гр. ОБД-1-15. «Строительство автомобильных дорог в Волгоградской области».
Науч. рук.: д.г.-м.н., проф. Кузнецова С.В.

3.

МАРКОСЯН Г.Х., студ. гр. ПГС-1-15. «Антропогенное влияние на геологическую среду солянокупольных областей».
Науч. рук.: к.г.-м.н., доц. Махова С.И.

Секция «Теоретическая механика»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ГЗС» ЦВЕТКОВА Е.В.
29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-142
1.

ГЛАДЧЕНКО В.В., студ. гр. ПГС-3-15; ШЕХОВЦОВ Д.В., студ. гр. ПГС-3-15. «Векторное понятие силы. Закон параллелограмма сил».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Туманов С.Л.
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2.

ДЕНИСЕНКО А.В., студ. гр. МНС-1-15. «Теоремы сложения скоростей и сложения
ускорений в том случае, когда переносное движение является поступательным».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Цветкова Е.В.

3.

ЛЮТИКОВ В.Д., студ. гр. МНС-1-15. «Теорема о кинетической энергии материальной
точки в относительном движении. Влияние кориолисовой силы инерции на движение
материальной точки относительно Земли».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Цветкова Е.В.

4.

МАХОВА Т.Д., студ. гр. АРХ-1-14. «Эллипсоид инерции. Главные оси инерции. Определение момента инерции твердого тела относительно произвольной оси».
Науч. рук.: ст. преп. Степанова Е.А.

5.

РИСУНОВ А.Р., студ. гр. СУЗ-1-15; РУССКОВ С.Д., студ. гр. СУЗ-1-15. «Луи Пуансо.
Геометрическая статика».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Туманов С.Л.

Секция «Геодезия»
Председатель: д.геогр.н., проф., проф. каф. «ГЗС» АНОПИН В.Н.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС» КАТАСОНОВ М.В.
29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-224
1.

АБАДУПРАХМАН Б.Э., студ. гр. АД-1-15; ТЯН В.Ю., студ. гр. АД-1-15. «Контроль
геометрических параметров при монтаже строительных конструкций».
Науч. рук.: доц. Карпова О.И.

2.

БЕСЕДИНА Е.С., студ. гр. ЭУН-1-15. «Особенности развития геоинформационных систем в обществе и дорожном строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Катасонов М.В.

3.

ВЛАСОВА Т.А., студ. гр. ПГС-2-13; ЖУМАЕВ Т.Х., студ. гр. ПГС-2-13. «Оценка точности комплекса измерений спутниковой геодезической системы GAM RTK».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Сабитова Т.А.

4.

ГЛАЗУНОВ И.И., студ. гр. АД-1-15; ГОЛУБЕВ А.А., студ. гр. АД-1-15. «Исполнительная съемка способом наземного лазерного сканирования».
Науч. рук.: доц. Карпова О.И.

5.

ГУЛУЕВ Г.Г., студ. гр. АМиТ-1-13; ПЕРЧЕНКО Д.С., студ. гр. АМиТ-1-13. «Традиционные и не традиционные методы определения деформации моста через р. Волга в г.
Волгограде при его строительстве и эксплуатации».
Науч. рук.: доц. Глушкова Р.М.

6.

ЕВДОКИМОВА Е.А., студ. гр. ПГС-1-13; ДУЮОВСКИЙ М.С., студ. гр. ПГС-1-13. «К
вопросу о точности и контроле вертикальных параметров монтажа строительных конструкций при заливке бетонных колонн».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Сабитова Т.А.

7.

КАМЕРИСТАЯ Е.Д., студ. гр. СУЗ -1-15. «Особенности применения геоинформационных систем в землеустройстве на примере программы ArcView GIS 3.2.a».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Катасонов М.В.
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8.

КОЛЮЖНЫХ А.В., студ. гр. АМиТ-1-13; КУЖАНОВ А.А., студ. гр. АМиТ-1-13. «Различные методики устранения деформационных погрешностей мостов».
Науч. рук.: доц. Глушкова Р.М.

9.

МАХОВ И.Д., студ. гр. АД-1-13. «Государственная геодезическая сеть страны и рекомендации для выполнения ее реконструкции».
Науч. рук.: к.г.-м.н., доц. Махова С.И.

10.

МУРАШКИНА Л.С., студ. гр. СУЗ-1-15; ПЕРНЯЕВА Л.Э., студ. гр. СУЗ-1-15. «Сравнение точности определения площадей на планах и картах различными методами».
Науч. рук.: д.геогр.н., проф. Анопин В.Н.

11.

ОСИПОВА В.М., студ. гр. ПГС-3-15; ПЕТИНОВА Т.В., студ. гр. ПГС-3-15. «Навигационные комплексы Глонасс–Новатор».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Миловатская Т.Н.

12.

ПИМЕНОВ Д.О., студ. гр. ПГС-1-15; ОГОРОДНИКОВ Д.О., студ. гр. ПГС-1-15. «Применение современных тахеометров на строительной площадке».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Миловатская Т.Н.

13.

ПРОЦЕНКО Д.А., студ. гр. АД-1-12. «Использование цифровых АФА при проектировании и строительстве автомобильных дорог».
Науч. рук.: доц. Глушкова Р.М.

14.

РАЗУМОВА С.Е., студ. гр. ЭУН-1-15; ТЮЛЬКИНА В.В., студ. гр. ЭУН-1-15. «Оценка
различных методов интерполирования горизонталей по материалам нивелирования поверхности по квадратам».
Науч. рук.: д.геогр.н., проф. Анопин В.Н.

15.

СЕМЕЧКИНА А.Д., студ. гр. АД-1-12; СТЕПАНОВ А.А., студ. гр. АМиТ-1-11. «Использование ГИС в кадастровых системах».
Науч. рук.: доц. Глушкова Р.М.

16.

СИТНИКОВ М.Р., студ. гр. ПГС-3-13; КУЧИНА М.С., студ. гр. ПГС-3-13. «Съемки
подземных сооружений на застроенной территории».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Сабитова Т.А.

17.

СУЩЕНКО А.Е., студ. гр. СУЗ-1-15; ФОМКИНА О.А., студ. гр. СУЗ-1-15. «Оценка целесообразности уравнивания приращений координат традиционным способом».
Науч. рук.: д.геогр.н., проф. Анопин В.Н.

Секция «Математика и информационные технологии»
Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ» КАТЕРИНИН К.В.
Секретарь: к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «МиИТ» ПОЗДНЯКОВ А.П.
28 апреля 2016 г., 12.50, ауд. В-501а
1.

АБДРАШИТОВА Н.А., студ. гр. АРХ-1-12. «Использование метода главных компонент
в проведении оценки группы антропогенных факторов городской среды».
Науч. рук.: доц. Соловьева Т.В.

2.

ВИКСТРЕМ А., студ. гр. СМ-7-15. «Математическая модель двухфакторного эксперимента с учетом взаимодействий факторов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Ерещенко Т.В.
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3.

ДОЛГАНОВ В., студ. гр. ГСХ-1-15; АЗИЗОВ Д., студ. гр. ГСХ-1-15. «Технические
приложения функций комплексного переменного».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Катеринин К.В.

4.

ДРОБИН И., студ. гр. ПСК-1-15; РЫБУШКИН М., студ. гр. ПСК-1-15. «Использование
дифференциальных уравнений для решения прикладных задач».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Катеринин К.В.

5.

ЖУКОВ Р.А., студ. гр. ТГВ-1-15; МАРЧЕНКО Д.И., студ. гр. ТГВ-1-15; МАТВЕЕВ Р.Ю., студ. гр. ТГВ-1-15. «К вопросу об использовании нейросетевых моделей для
оценки потребления энергии жилыми зданиями».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Харитонова Л.П.

6.

КРИУЛИН Г.В., студ. гр. ПБ-1-15. «Использование информационных технологий в
учебном процессе в рамках ФГОС ВО».
Науч. рук.: к.т.н., доц., доц. каф. «МиИТ» Жиделев А.В.

7.

ЛОГИНОВА Д., студ. гр. ОБД-1-14. «Золотое сечение в природе».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Потапова Н.Н.

8.

ЛЮБИМОВА С., студ. гр. Э-1-14. «Модель динамики объема работ в строительстве на
примере Волгоградской области за 2014-2015 года».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Харланова С.В.

9.

МАКАРОВ В., студ. гр. ПБ-1-15. «Распространении тепла в стержнях, сделанных из
различных материалов и мгновенно приведенных в соприкосновение».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Рыбакова О.В.

10.

МАРКОВ Д.О., студ. гр. ИСТ-1-12. «Использование геоинформационных систем в задаче размещения полигонов твердых бытовых отходов».
Науч. рук.: к.ф.-м.н., доц. Платонов А.А.

11.

МЕГРАБЯН Р.А., студ. гр. Э-2-14. «Временная модель индексов потребительских цен
на продовольственные товары».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Харланова С.В.

12.

МОИСЕЕВА А.А.,студ. гр. ТГВ-1-15. «Пространство Лобачевского. Использование
геометрии Лобачевского для космологии».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Харитонова Л.П.

13.

ОВСЯНКИН А.В., студ. гр. ТГВ-1-15. «Модели Лобачевского. Практическое применение геометрии Лобачевского. Российские и зарубежные ученые, которым вручена медаль Лобачевского».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Харитонова Л.П.

14.

РАЗУМОВА С., студ. гр. ЭУН-1-15; СТОЯКИНА А., студ. гр. ЭУН-1-15. «Технические
приложения определенного интеграла».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Катеринин К.В.

15.

ЧУБАРОВА А.П., студ. гр. ТГВ-1-15. «Гаусс, Бойяи и Лобачевский. Вклад Лобачевского в различные сферы науки».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Харитонова Л.П.

16.

ШЕВЧЕНКО П.Е., студ. гр. ОБД-1-14. «Золотая пропорция в архитектуре и искусстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Потапова Н.Н.
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Секция «Нефтегазовые сооружения»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «НГС» ПЕРФИЛОВ В.А.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «НГС» КАНАВЕЦ У.В.
28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-611
1.

БАРМИН П.А., студ. гр. МНС-1-14. «О повышении физико-механических свойств порошковых сплавов на основе железа».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Буров А.М.

2.

БАЯЗИТОВ В.Д., студ. гр. МНС-1-12. «Область применения верхнего привода при бурении».
Науч. рук: к.т.н., доц. Филатов В.А.

3.

ВОРОТНИКОВ И.И., студ. гр. МНС-1-12; КИМ Д.А., студ. гр. МНС-1-12. «Применение
программного комплекса «ЛИРА» для исследования конструкций основания морской
стационарной платформы в районе акватории Охотского моря».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Габова В.В.

4.

ДЕКТЯРЁВА Д.С., студ. гр. МНС-1-12; МОРОЗОВА А.Э., студ. гр. МНС-1-12. «Ресурсосбережение в нефтегазовой отрасли».
Науч. рук: к.т.н., доц. Габова В.В.

5.

ДЕКТЯРЁВА Д.С., студ. гр. МНС-1-12; МОРОЗОВА А.Э., студ. гр. МНС-1-12. «Исследование особенностей проектирования ледостойких стационарных платформ кессонного типа в районе Печерского моря».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Габова В.В.

6.

НАЗАРОВ А.А., студ. гр. МНС-1-13. «Очистка буровых растворов».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Перфилов В.А.

7.

ПАРХОМЕНКО Д.С., студ. гр. МНС-1-13; МАСЛОВ В.С., студ. гр. МНС-1-13. «Взаимосвязь между составом, структурой и свойствами покрытий, содержащих тугоплавкие
соединения».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Луговая В.А.

8.

ПАРХОМЕНКО Д.С., студ. гр. МНС-1-13; МАСЛОВ В.С., студ. гр. МНС-1-13. «Инвентарные источники сварного тока, оптимизированные для сварки стали в судостроительной промышленности и в производстве морских платформ».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Луговая В.А.

9.

РУЗМЕТОВ Д.Р., студ. гр. МНС-1-12; МЕДВЕДЕВА Д.А., студ. гр. МНС-1-12;
ШУЛЬЖЕНКО М.М., студ. гр. МНС-1-12; ДАВУДОВ Р.И., студ. гр. МНС-1-12;
ЯШИК Е.А., студ. гр. МНС-1-12. «Способы прокладки трубопроводов при различных
условиях».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Томарева И.А.

10.

САВЧЕНКО Т.С., студ. гр. МНС-1-13. «Определение надёжности основных несущих
элементов кронблока буровой установки, с допускаемой нагрузкой на крюке, 2000кН».
Науч. рук: доц. Ярошик В.В.

11.

СЕЛЕВАНОВА К.А., студ. гр. МНС-1-13. «Приготовление буровых растворов».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Перфилов В.А.
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12.

ТИХОНЕНКО М., студ. гр. МНС-1-15. «Контроль качества сварки».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Луговая В.А.

13.

ХРАПОВ И.О., студ. гр. МНС-1-12; БЕРЛИЗОВ В.Д., студ. гр. МНС-1-12. «Анализ современных концепций бурения поисково-разведочных скважин на арктическом шельфе».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Канавец У.В.

14.

ЧИРКОВ А.И., студ. гр. МНС-1-13. «Гидроабразивная подводная резка свай».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Луговая В.А.

15.

ЮДИН В.В., студ. гр. МНС-1-13. «Демонтаж опор нефтяной буровой платформы алмазным канатом».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Луговая 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: к.т.н., доц. каф. «СКОиНС» КОТЛЯРЕВСКАЯ А.В.
29 апреля 2016 г., 9.00, ауд. Б-202
1.

БАРДЫКОВА А.А., студ. гр. СУЗ-1-12. «К вопросу определения осадок свайных фундаментов с учетом изменений в действующих нормативных документах».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власов В.Н.

2.

БАРДЫКОВА А.А., студ. гр. СУЗ-1-12. «Современное состояние технической нормативной базы в строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Бабалич В.С.

3.

БУТЕНКО Г.А., студ. гр. ПГС-2-12; СТАРОВАЙТОВА Д.С., студ. гр. ПГС-2-12. «Анализ напряженного состояния трехслойного основания».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Вильгельм Ю.С.; к.т.н. Вайнгольц А.И.

4.

ВОРОНИН Я.В., студ. гр. ГСХ-1-12. «Повышение несущей способности сборного ребристого железобетонного настила эксплуатируемого промышленного здания».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Сухин К.А.

5.

ВОРОНИН Р.Е., студ. гр. ПБ-1-13; ЕРЕЩЕНКО Е.С., студ. гр. АРХ-2-11; МУХАМБЕТОВ А.К., студ. гр. ПБ-1-13; ШИПИЛОВА В.В., студ. гр. ПБ-1-13. «Оценка эффективности огнезащиты строительных конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Чураков А.А.

6.

ЖИДЕНКО А., студ. гр. СМ-1-15. «К проблемам восстановления эксплуатационной
пригодности оснований судоходных шлюзов».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Бабалич В.С.

7.

МАГОМЕДОВ А.Р., студ. гр. СМ-1-15. «Анализ отечественного опыта мониторинга
технического состояния систем «уникальные здания – основания»».
Науч. рук.: доц. Гриценко Б.С.

8.

МАМОНТОВ А.А., студ. гр. СУЗ-1-12; ПЕТУХОВ В.А., студ. гр. СУЗ-1-12; ШТАДЛЕР В.В., студ. гр. СУЗ-1-12; ГОНЧАРОВ С.В., студ. гр. СУЗ-1-12. «Методика неразрушающего контроля холодных швов при возведении монолитных железобетонных
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конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Бабалич В.С.
9.

МАРЧЕНКО В., студ. гр. СМ-1-15. «Оптимизация организации государственного строительного контроля».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Бабалич В.С.

10.

МАСЛИЁВА В.Н., студ. гр. СМ-1-15. «К вопросу определения ветровых нагрузок с
учетом изменений в действующих нормативных документах».
Науч. рук.: к.т.н., доц., Вильгельм Ю.С.

11.

МОЖЕРОВЦЕВ Н.Ю., студ. гр. СМ-1-15. «Возведение монолитных зданий в несъемной опалубке».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Бабалич В.С.

12.

СЕМЕНКИНА А., студ. гр. СМ-1-15; ПАНКРАТОВА Н., студ. гр. СМ-1-15. «Способы
моделирования реализации случайного процесса сейсмического ускорения грунтового
основания».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Пшеничкина В.А.

13.

СЕМИСОТОВ Р., студ. гр. СМ-1-15; ПАКЛИН И., студ. гр. СМ-1-15. «Влияние проаксимации в спектральной плоскости сейсмического ускорения грунта на спектр отклика
системы».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Пшеничкина В.А.

14.

СИТНИКОВ И.Р., студ. гр. ПГС-3-13. «Нетиповые конструкции башен сотовой связи
для установки в плотной городской застройке».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Голиков А.В.

15.

ФАРЗАЛИЕВ А.Р., студ. гр. СМ-1-15. «Использование анкерных соединений в узлах
опирания несущих стальных конструкций на кирпичные и бетонные стены».
Науч. рук.: доц. Гриценко Б.С.

16.

ЧЕШКИНА А., студ. гр. СМ-1-15. «Эффективные ограждающие конструкции высотных монолитных каркасных зданий».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Бабалич В.С.

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 2016 г., 11.00, Г-202
1.

БЕККЕР М.Е., студ. гр. ПГС-2-14; ИВАНОВ Д.Г., студ. гр. ПГС-2-14. «Исследование
устойчивости сжатых стальных стержней в зависимости от их структуры и физикомеханических свойств».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Кукса Л.В.; к.т.н., доц. Клименко В.И.

2.

ГЛУХОВСКАЯ К.С., студ. гр. СУЗ-1-14; ИВАНОВ С.Ю., студ. гр. СУЗ-1-14. «Факторы, влияющие на динамические характеристики при ударных воздействиях».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Клименко В.И.
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3.

ГРИШИНА В.В., студ. гр. МНС-1-14. «Расчет напряженно-деформированных состояний в осесимметричных элементах конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Евдокимов Е.Е.

4.

КОВТУН А.В., студ. гр. СУЗ-1-14; ЛИПАТОВА С.И., студ. гр. СУЗ-1-14. «Методы повышения сопротивляемости потере устойчивости сжатых стальных стержней».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Клименко В.И.

5.

ЛОГИНОВА Д., студ. гр. ОБД-1-14. «Анизотропия упругих свойств монокристаллов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Арзамаскова Л.М.

6.

МАРКОВ К.В., студ. гр. СУЗ-1-14. «Сравнительные исследования несущей способности статически определимых и статически неопределимых систем».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Клименко В.И.

7.

МОРИНА А.А., студ. гр. АРХ-1-14. «Определение упругих свойств поликристаллов на
основе построения векторных моделей».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Арзамаскова Л.М.

8.

СЕМОЧКИН В.О., студ. гр. СУЗ-1-14; СОКОЛОВА В.А., студ. гр. СУЗ-1-14. «Экспериментальная проверка теорем о взаимности работ и перемещений».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Клименко В.И.

9.

ТИТОВА И.Д., студ. гр. ПГС-2-14; МУТТАГИРОВА Д.М., студ. гр. ПГС-2-14. «Методы расчета элементов конструкций на основе учета реальных свойств структурнонеоднородных конструкционных материалов».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Кукса Л.В.; к.т.н., доц. Евдокимов Е.Е.

Секция «Строительная механика»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Строймех» ИГНАТЬЕВ В.А.
Секретарь: зав. лаб. каф. «Строймех» КРИВЧИКОВА И.Ю.
29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-253
1.

АБРАМОВА М.А., студ. гр. ЭУН-1-14. «Применение методов строительной механики
при эксплуатации и диагностике объектов недвижимости».
Науч. рук.: к.т.н., доц. РЕКУНОВ С.С.

2.

АБУШАЕВ Б.А., студ. гр. ЭУН-1-14. «Метод предельных состояний в расчётах строительных конструкций зданий и сооружений».
Науч. рук.: к.т.н., доц. РЕКУНОВ С.С.

3.

АНАНЬЕВА Ю.А., студ. гр. ПСК-1-14. «История развития методов расчёта балочных
конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. РЕКУНОВ С.С.

4.

БАРДЫКОВА А.А., студ. гр. СУЗ-1-12; КУКАНОВА Е.С., студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование тонкостенных пространственных конструкций уникальных зданий и сооружений в ПК Лира. Спорткомплекс».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

5.

БАРМИН В.В., студ. гр. МНС-1-14. «Учет пульсации ветра при расчете выдвижной
опоры морской нефтяной платформы».
Науч. рук.: к.т.н., доц. ВОРОНКОВА Г.В.

26

6.

БОЙЧЕНКО К.В., студ. гр. СМ-1-15. «Методы статистического моделирования в строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. ВОРОНКОВА Г.В.

7.

БОЛДЫРЕВА Ю.Г., студ. гр. СУЗ-1-12; ОСТАПЕНКО Ю.А., студ. гр. СУЗ-1-12. «Стадион 1 мая».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

8.

БУКАЕВ А.А., студ. гр. СУЗ-1-12; ПЕТУХОВ В.А., студ. гр. СУЗ-1-12. «Планетарий в
г. Бийск».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

9.

ГОНЧАРОВ С.В., студ. гр. СУЗ-1-12; ХОХЛОВ А.В., студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование тонкостенных пространственных конструкций уникальных зданий и сооружений
в ПК Лира. Ледовый дворец».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

10.

ГРИШИНА В.В., студ. гр. МНС-1-14. ««История развития методов расчёта при проектировании морских нефтегазовых сооружений».
Науч. рук.: к.т.н., доц. ВОРОНКОВА Г.В.

11.

ДУЛЬСКИЙ М.В., студ. гр. СУЗ-1-12; МУЗЮКОВ М.В., студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование тонкостенных пространственных конструкций уникальных зданий и сооружений в ПК Лира. Донбасс арена».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

12.

ЕРИН А.А., студ. гр. СУЗ-1-12; КАЗБЕКОВ С.М., студ. гр. СУЗ-1-12; ГУТОРОВ Д.И.,
студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование здания цирка в г. Караганда».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

13.

ЗАУРОВА Ф.Х., студ. гр. ЭУН-1-14. «Применение кинематического анализа в расчётах
сооружений».
Науч. рук.: к.т.н., доц. РЕКУНОВ С.С.

14.

КРАМАРЕНКО Я.С., студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование тонкостенных пространственных конструкций уникальных зданий и сооружений в ПК Лира. Футбольный стадион в Екатеринбурге».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

15.

КУЗНЕЦОВ А.Е., студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование тонкостенных пространственных конструкций уникальных зданий и сооружений в ПК Лира. Цирковой дворец».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

16.

КУРЫЛЁВА О.С., студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование спорткомплекса Лотос».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

17.

МАГОМЕДОВ О.И., студ. гр. ПСК-1-14. «История развития методов расчёта рам».
Науч. рук.: к.т.н., доц. РЕКУНОВ С.С.

18.

МАМОНТОВ А.А., студ. гр. СУЗ-1-12; ШТАДЛЕР В.В., студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование тонкостенных пространственных конструкций уникальных зданий и сооружений в ПК Лира. Выставочный комплекс».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

19.

МАРКОВА Е.М., студ. гр. СУЗ-1-12; КРЮКОВ А.С., студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование тонкостенных пространственных конструкций уникальных зданий и сооружений в
ПК Лира. Стадион Чамсиль».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.
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20.

МЕЩЕРЯКОВ А.В., студ. гр. ПСК-1-14. «История развития методов расчёта плоских и
пространственных ферм».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

21.

МИЛЕШНИКОВ И.В., студ. гр. СМ-1-15. «Коррозия железобетонных конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. ВОРОНКОВА Г.В.

22.

ПАЙЛЕВАНЯН Л.О., студ. гр. ЭУН-1-14. «Развитие теории и методов строительной
механики во второй половине XX века».
Науч. рук.: к.т.н., доц. РЕКУНОВ С.С.

23.

ПЕТРОВ В.Ю., студ. гр. МНС-1-14. «Расчет на устойчивость выдвижной опоры морской нефтяной платформы».
Науч. рук.: к.т.н., доц. ВОРОНКОВА Г.В.

24.

ПЬЯНКОВА Я.Г., студ. гр. СУЗ-1-12; СТОЛЯРОВА В.А., студ. гр. СУЗ-1-12. «Спорткомплекс – Ледовый дворец в Сочи».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

25.

РЕПИЕВ Б.С., студ. гр. ПСК-1-14. «История развития методов расчёта арочных конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. РЕКУНОВ С.С.

26.

РЫБАЛКИНА А.В., студ. гр. СМ-1-15. «Статистическая обработка данных по снеговому покрову Волгоградской области».
Науч. рук.: к.т.н., доц. ВОРОНКОВА Г.В.

27.

СЕРДИНОВ А.В., студ. гр. ЭУН-1-14. «Применение методов строительной механики
при проведении технической экспертизы объектов недвижимости».
Науч. рук.: к.т.н., доц. РЕКУНОВ С.С.

28.

СЫРОЕЖКИНА И.А., студ. гр. СМ-1-15. «Статистическая обработка данных по ветровой нагрузке Волгоградской области».
Науч. рук.: к.т.н., доц. ВОРОНКОВА Г.В.

29.

ТАГИЕВ О.З.О., студ. гр. МНС-1-14. «Расчетные схемы НГС. Виды узлов и закреплений».
Науч. рук.: к.т.н., доц. РЕКУНОВ С.С.

30.

ШАРОВ Д.С., студ. гр. СУЗ-1-12; ЮСУБОВ М.А., студ. гр. СУЗ-1-12. «Моделирование
стадиона Супердоум».
Науч. рук.: д.т.н., доц. СТАРОВ А.В.

Секция « Производство строительных материалов, изделий и конструкций»
Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ» МАЙОРОВА Л.С.
Секретарь: магист-т МОГИЛЕВА М.Н.
29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-2
1.

КОЗЫРЬКОВА М.С., магист-т гр. СМ-6-14. «Использование отходов промышленности
Волгоградской области в производстве строительных материалов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Потапова О.К.
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2.

КУЗНЕЦОВ В.О., магист-т гр. СМ-6-15. «Влияние морозостойкости на долговечность
бетона».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Григорьевский В.В.

3.

КУЗНЕЦОВ В.О., магист-т гр. СМ-6-15. «Возможности улучшения свойств битума».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Вовко В.В.

4.

ЛЕННИКОВ М.С., студ. гр. ПСК-1-13. «Исследование возможности использования
местных сырьевых материалов в производстве вяжущих веществ».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Потапова О.К.

5.

МОГИЛЕВА М.Н., магист-т гр. СМ-6-15. «Древесные пластики (фибролит)».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Цебоева Т.К.

6.

МОГИЛЕВА М.Н., магист-т гр. СМ-6-15. «Исследование местных строительных материалов и отходов металлургических производств в технологиях асфальтобетонов и бесклинкерных вяжущих».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Акчурин Т.К.

7.

НЕЖЕНЕЦ И.С., студ. гр. ПГС-2-13. «Модифицирование бетона добавками из отходов
химических производств».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Лукъяница С.В.

8.

НЕЗАМАЕВА И.В., магист-т гр. СМ-6-15. «Асфатобетонные смеси типа «В» на основе
битумного вяжущего модифицированного отходами производства поликапроамида».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Котляревский А.А.

9.

САВИНА Я.А., магист-т гр. СМ-6-15. «Современные материалы, применяемые в строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Вовко В.В.

10.

ХРУСТОВ А.А., студ. гр. ПСК-1-12. «Коррозия бетона при действии кислот».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Майорова Л.С.

11.

ЧЕРНЫШЕВ П.Д., магист-т гр. СМ-6-15. «Исследование возможности использования
местных техногенных отходов в производстве мелкозернистых бетонов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Майорова Л.С.

Секция «Технология строительного производства»
Председатель: д.т.н., проф., зав.каф. «ТСП»БУРЛАЧЕНКО О.В.
Секретарь: уч. мастер КОЗЛОВЦЕВА Е.Ю.
27 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-718
1.

АВИЛОВА А.Ю., студ. гр. ЭУН-1-13; ШТАНОВА Е.А., студ. гр. ЭУН-1-13. «Экологически рациональный подход к устройству ограждающих конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Чередниченко Т.Ф.

2.

АНТИПЕНКО В.А., студ. гр. ПГС-2-12. «Технологическое сравнение возведения монолитных конструкций при строительстве жилого дома».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Абрамян С.Г.

3.

ВАРДАНЯН Н.С., студ. гр. СМ-2-15. «Традиционные и инновационные методы закрепления грунтов на склонах».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Абрамян С.Г.
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4.

ГАЛКИНА А.С., студ. гр. ПГС-3-13. «Технология выполнения наливных полов».
Науч. рук.: к.т.н. Рябчун С.А.

5.

ГОЛОВАНОВА К.А., студ. гр. ЭУН-2-13; КОРНЕЕВА Е.В., студ. гр. ЭУН-2-13. «Возобновляемый» способ строительства домов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Чередниченко Т.Ф.

6.

ДАНУГЯН А.О., студ. гр. ПГС-2-12. «3D технологии в строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Весова Л.М.

7.

ЕФИМОВА Е.А., студ. гр. ПГС-1-12. «Полиармированные фибробетоны».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Весова Л.М.

8.

ИВАНОВ М.В., асп. гр. Маш-1-14. «Эффективность применения наплавки и газолазерной резки при изготовлении биметаллического инструмента».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Бурлаченко О.В.

9.

КОМБАРОВ Д.В., студ. гр. ПГС-1-12; АРТЕМОВА Д.А., студ. гр. ПГС-1-12. «Применение светопрозрачных пленок при возведении спортивных сооружений».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Абрамян С.Г.

10.

КУРШУМОВ М.И., студ. гр. ПГС-2-12. «Использование пенобетона для сейсмоустойчивых конструкций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Весова Л.М.

11.

КУЧИНА М.С., студ. гр. ПГС-3-13. «Теплые полы».
Науч. рук.: к.т.н. Рябчун С.А.

12.

ЛИПЕЦКИЙ В.В., студ. гр. ПГС-10. «Особенности организации строительной площадки в стесненных условиях городской застройки со сложными грунтами».
Науч. рук.: к.т.н. Чебанова С.А.

13.

МАТВЕЙЧУК Т.А., студ. гр. СМ-2-14. «Особенности строительства пассивных домов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Абрамян С.Г.

14.

МИХАЛЬКОВА А.П., студ. гр. ПГС-2-12. «Особенности строительства жилых домов в
стесненных условиях».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Абрамян С.Г.

15.

СКРЫЛЕВ Г.В., студ. гр. АМиТ-1-13; ПЕРЧЕНКО Д.С., студ. гр. АМиТ-1-13. «Ремонт
кровли: разновидности и требования».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Тухарели В.Д.

16.

ТОМАШЕВ А.В., студ. гр. ПГС-3-13. «Использование ячеистых бетонов в строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Весова Л.М.

17.

ФАРНИЕВ Д.К., студ. гр. СМ-2-14. «Кровельные покрытия современных спортивных
сооружений».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Абрамян С.Г.

30

Секция «Экологическое строительство и городское хозяйство»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ» СИДОРЕНКО В.Ф.
Секретарь: асс. каф. «ЭСиГХ» ТИТОРЕНКО Н.Л.
29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. Г-401
1.

АБРОСЬКИН А.А., асп. «Определение неблагоприятных экологических зон урбанизированной территории при воздействии метеорологических факторов».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Сидоренко В.Ф.

2.

БИКМУХАМЕДОВА Р.Р., магистр гр. ГСМ-1-14. «Градостроительная концепция освоения пойменных территорий малых рек и балок города Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Коростелева Н.В.

3.

ВОРОНИН Я.В., студ. гр. ГСХ-1-12. «Особенности благоустройства и озеленения территорий научно-исследовательских центров».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Косицына Э.С.

4.

ГРОШЕВА К.В., студ. гр. ГСХ-1-12. «Особенности проектирования студенческих парков».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Косицына Э.С.

5.

ДУДНИКОВ В.В., асп. «Комплексное использование альтернативных источников энергии .как фактор рационального использования природных ресурсов».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Сидоренко В.Ф.

6.

ЗАМОТИНА Д.А., магистр ГСМ-1-15. «К вопросу о роли велосипедного транспорта в
жизни города».
Науч. рук.: к.т.н. Стеценко С.Е.

7.

КАДЕЙКИН М.И., студ. гр. ГСХ-1-12. «Использование кластерной модели зданий в
проектах реконструкции сложившейся застройки».
Науч. рук.: к.т.н., Стеценко С.Е.

8.

КАРПОВ С.Ю., студ. гр. ГСХ-1-12. «Анализ сбора, утилизации и переработки ТБО в
г. Волгограде».
Науч. рук.: ст. преп. Калашникова Е.В.

9.

Коваленко М.А., студ. гр. ГСХ-1-12. «Основные пути решения в области благоустройства и озеленения территории жилой застройки».
Науч. рук.: ст. преп. Зурабова И.В.

10.

КУЗНЕЦОВ Г.С., магистр гр. ГСМ-1-15. «Анализ экологического воздействия строительных процессов на жилую застройку».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Сидоренко В.Ф.

11.

ЛАРЬКИН А.С., студ. гр. ГСХ-2010; ВОРОБЬЕВ Д.Ю., студ. гр. ГСХ-2010. «Градостроительные средства защиты жилой застройки, детских дошкольных учреждений и
школ от транспортного шума».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Балакин В.В.

12.

ЛЕЙЧУ Ф.Ф., магистр ГСМ-1-15. «Планирование экспериментальных и натурных исследований в районах действия энергетических предприятий».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Воробьев В.И.
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13.

МАРШАКОВ В.В., магистр гр. ГСМ-1-15. «Формирование доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями в курортных городах».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Ганжа О.А.

14.

НАВОДЧЕНКО Д.А., магистр гр. ГСМ-1-15. «Проблемы загрязнения атмосферного
воздуха в моногородах (на примере г. Михайловка)».
Науч. рук.: к.т.н. Князев Д.К.

15.

НЕСТЕРЕНКО А.А., студ. гр. ГСХ-1-13. «Особенности демонтажа зданий взрывным
методом».
Науч. рук.: ст. преп. Калашникова Е.В.

16.

ОВЧИННИКОВА Д.С., студ. гр. ГСХ-1-12. «Парк «Для всех и каждого» – создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями».
Науч. рук.: ст. преп. Зурабова И.В.

17.

ПАНФИЛОВ Д.С., студ. гр. ГСХ-1-12. «Особенности благоустроительных работ при
строительстве торговых объектов».
Науч. рук: асс. Титоренко Н.Л.

18.

РУТЕНКО И.А., студ. гр. ГСХ-1-13. «Роль и место топиарного искусства в благоустройстве городов».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Косицына Э.С.

19.

СЛЮСАРЕВА О.А., студ. гр. ГСХ-1-13. «Роль зеленых насаждений в малых городах».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Ганжа О.А.

20.

СТРАЧКОВ Н.А., студ. гр. ГСХ-2-12. «Проблемы благоустройства и озеленения прибрежных территорий на примере городского поселения Калач-на-Дону».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Коростелева Н.В.

21.

СУХАЧЕВА М.П., студ. гр. ГСХ-1-12. «Анализ транспортной инфраструктуры Центрального района города Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Коростелева Н.В.

22.

ТАТИЕВ М., магистр ГСМ-1-15. « Роль экологических факторов при проектировании
градостроительных комплексов».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Косицына Э.С.

23.

Трофимов Н.Н., студ. гр. ГСХ-1-12. «Плюсы и минусы существующей системы озеленения в крупных городах».
Науч. рук.: ст. преп. Зурабова И.В.

24.

ТРОШКИН А.В., студ. гр. ГСХ-1-13. «Особенности проектирования микрорайонных
садов».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Косицына Э.С.

25.

ХАРЛАМОВ М.А., студ. гр. ГСХ-2-12. «Анализ состояния озеленения Дзержинского
района г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Коростелева Н.В.

26.

ЧЕРНИКОВ М.С., магистр гр. ГСМ-1-15. «Проблемы использования экотранспорта в
городской черте».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Растяпина О.А.

27.

ЧЕРНОВ Е., студ. гр. ГСХ-2-12. «Актуальность строительства студенческого городка
для ВолгГУ в г. Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Коростелева Н.В.
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28.

ШМЕЛЕВ А.О., студ. гр. ГСХ-2-12. «Актуальные направления использования экотехнологий в курортном строительстве».
Науч. рук.: к арх., доц. Етеревская И.Н.

Секция «Экспертиза и управление недвижимостью»
Председатель: д.т.н., проф., проф. каф. «ЭиЭОН» ИВАНОВА Т.Б.
Секретарь: ст. преп. каф. «ЭиЭОН» САВИНА О.В.
29 апреля 2016 г., 13.00, ауд. В-606
1.

АВИЛОВА А.Ю., студ. гр. ЭУН-1-13; ШТАНОВА Е.А., студ. гр. ЭУН-1-13. «Регулирование риэлторской деятельности в РФ».
Науч. рук.: ст. преп. Багаутдинова Т.М.; ст. преп. Савина О.В.

2.

БРИТВИНА Т.В., студ. гр. СМ-5-15; ВЛАСЬЕВА Е.С., студ. гр. СМ-5-15. «Об особенностях градостроительной оценки объектов недвижимости».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Калашникова Ю.С.

3.

ВИШНЯКОВА Д.О., студ. гр. СМ-1-15. «Управлении МКД: Оптимизация интересов
стейкхолдеров ЖКХ».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Иванова Т.Б.

4.

ДЗЯБЕНКО Т.А., студ. «Специфика формирования органов управления органов
МКЖД».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Иванова Т.Б.

5.

КАЗЬМИНА Т.Н., студ. гр. СМ-1-15. «Модель управления МКД: преимущества и недостатки».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Иванова Т.Б.

6.

КАЗЬМИНА Т.Н., студ. гр. СМ-5-15; ХАЧАТРЯН Д.Р., студ. гр. СМ-5-15. «Взаимосвязь критериев стоимостной и территориально-пространственной оценки объектов городской недвижимости».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Калашникова Ю.С.

7.

КОРНЕЕВА Е., студ. гр. ЭУН-2-13; БЛАГОРОДОВА О., студ. гр. ЭУН-2-13; ГОЛОВАНОВА К., студ. гр. ЭУН-2-13. «Ценовое зонирование на рынке недвижимости».
Науч. рук.: ст. преп. Багаутдинова Т.М.; ст. преп. Савина О.В.

8.

КУДИНОВА Я.С., студ. гр. ЭУН-1-13. «Профессиональная этика в области риэлторской деятельности».
Науч. рук.: ст. преп. Багаутдинова Т.М.; ст. преп. Савина О.В.

9.

ЛОПАТИНА Е.А., студ. гр. ЭУН-2-12. «Факторы, формирующие современный региональный рынок недвижимости (на примере Волгоградской области)».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Карпушко Е.Н.

10.

МАРИНИНА И.В., студ. «Гражданское общество и становление цивилизованных форм
управления ЖКХ».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Иванова Т.Б.

11.

ОЛЕЙНИКОВ А.Р., студ. гр. ЭУН-1-13. «Управление качеством создаваемой продукции».
Науч. рук.: ст. преп. Багаутдинова Т.М.; ст. преп. Савина О.В.
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12.

ПОПОВА И.А., студ. гр. СМ-1-15. «Капитальный ремонт как форма воспроизводства
жилого фонда (на примере Волгоградской области)».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Карпушко Е.Н.

13.

ПУШКАЛЕВА Н.А., студ. гр. ЭУН-2-12. «Рынок проектов государственно-частного
партнерства в условиях финансово-экономической нестабильности».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Карпушко Е.Н.

14.

САЛАМА ХАЙСАМ А.И., студ. гр. СМ-5-14. «Отдельные вопросы систематизации понятийного аппарата в области строительно-технической экспертизы».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Гурова Е.В.

15.

СЛИВЕЦ Е., студ. гр. ЭУН-2-13. «История развития риэлторской деятельности».
Науч. рук.: ст. преп. Багаутдинова Т.М.; ст. преп. Савина О.В.

16.

СТЕПАНОВ Д.А., студ. «Зеленое строительство – завтрашний день ЖКХ? Альтернативные источники энергии как возможность снижения затрат ЖКХ».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Иванова Т.Б.

17.

СТРЕЛЬНИКОВА Е.А., студ. гр. ЭУН-1-12. «Формы государственно-частного партнерства в сфере образовательной деятельности».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Карпушко Е.Н.

18.

ТКАЧЕНКО М.В., студ. «Капитальный ремонт МКД: российские реалии».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Иванова Т.Б.

19.

ТЯН Ю.В., студ. гр. ЭУН-2-12. «Развитие государственно-частного партнерства в условиях финансово-экономической нестабильности».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Карпушко Е.Н.

20.

ФАЗЛИАХМЕТОВА В.Н., студ. гр. ЭУН-1-12. «Реновация, как стадия жизненного
цикла объекта недвижимости».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Карпушко Е.Н.

21.

ЯКОВЛЕВА И.С., студ. гр. СМ-1-15. «Медиация как альтернативный способ разрешения конфликтов и возможность ее применения в сфере ЖКХ».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Карпушко Е.Н.

22.

ЯКОВЛЕВА Я., студ. гр. СМ-1-15. «Анализ юдиридической практики управления
МКД».
Науч. рук.: д.э.н., проф. Иванова Т.Б.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНЫЕ, ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Секция «Техносферная безопасность»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. « БЖДСиГХ» АЗАРОВ В.Н.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. « БЖДСиГХ» КАЛЮЖИНА Е.С.
28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. В-810
1.

БОГДАНОВА Г.Р. «Исследование качества атмосферного воздуха в г. Волгограде за 5
лет».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Глинянова И.Ю.

2.

ГРИШИН С.С., асп. «Обоснование автоколебательного режима волнового ветродвигателя».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Стрекалов С.Д.

3.

ДИМИТРЕНКО М.В., студ. гр. ТБМ-1-15. «О коэффициенте проскока в инерционных
пылеуловителей при оценке пылевых выбросов в атмосферу».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Азаров В.Н.

4.

ДРУЖИНИНА Д.С., студ. гр. ТБ-1-12. «Об исследовании аэродинамических характеристик древесной пыли».
Науч. рук.: ст. преп. Барикаева Н.С.

5.

ЗМЕЙКОВ Б.М., студ. гр. ТБМ-1-14. «Анализ влияния пожаров на загрязнение атмосферы городов мелкодисперсной пылью».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Азаров Д.В.

6.

КОШКАРЕВ К.С., студ. гр. ТБ-1-15. «Совершенствование пылеулавливания на основе
комплексного дисперсного анализа пыли».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Кошкарев С.А.

7.

ЛЫГА Д.В., студ. гр. ТБ-1-13. «Эргономическая характеристика средств индивидуальной защиты».
Науч. рук.: д.м.н., проф. Батманов В.П.

8.

МЕДВЕДЕВА Е.Б., студ. гр. ТБ-1-13. «Радиационно-экологические характеристики
строительных материалов».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Сидельникова О.П.

9.

МИРОНОВА Л.М., студ. гр. ТБМ-1-15. «Об исследовании дисперсного состава пыли в
гипсовом производстве».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Азаров В.Н.

10.

МИШАКОВ В.А., студ. гр. ТБ-1-13. «Средства защиты частей тела работающих».
Науч. рук.: д.м.н., проф. Батманов В.П.

11.

СВИЦКОВ С.В., асп. гр. ТТС-1-15. «Запах как вредный фактор экологической среды».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Азаров В.Н.
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12.

СКЛЯРОВА Д.О., студ. гр. ТБ-1-13. «Экспертная оценка условий труда по степени безопасности».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Сидельникова О.П.

Секция «Водоснабжение и водоотведение»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» МОСКВИЧЕВА Е.В.
Секретарь: ст. преп. каф. «ВиВ» ПРИХОДЧЕНКО А.В.
28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-154в
1.

АРСЕНТЬЕВА В.В., студ. гр. ВиВ-1-12. «О возможности изменения технологии очистки природной воды на Кировских очистных сооружениях г. Волгограда».
Науч. рук.: ст. преп. Ханова Е.Л.

2.

БАРАНЧИКОВА О.А., студ. гр. ВиВ-1-14. «Использование двухслойной загрузки в
контактных осветлителях».
Науч. рук.: ст. преп. Приходченко А.В.

3.

БРАГИНА Н.Н., студ. гр. ВиВ-1-14. «Исследование различных методов дезодорации
воды».
Науч. рук.: ст. преп. Приходченко А.В.

4.

ГОЛОВЕРОВ Е.А., студ. гр. ВиВ-1-12. «Подтопление территории и утилизация дренажного стока».
Науч. рук.: ст. преп. Приходченко А.В.

5.

ИВАНОВ Д.Д., студ. гр. ВиВ-1-12. «О необходимости реконструкции водозаборных
сооружений в Кировском районе г. Волгограда».
Науч. рук.: ст. преп. Ханова Е.Л.

6.

НИЧИПОРОВА А.Р., студ. гр. ВиВ-1-14. «Совершенствование работы фильтровальных
сооружений».
Науч. рук.: ст. преп. Приходченко А.В.

7.

ПОПОВ Ю.Б., студ. гр. ВиВ-1-12; ФОКИН К.В., студ. гр. ВиВ-1-12. «Способ очистки
дренажных вод полигонов ТБО».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Юрьев Ю.Ю.

8.

СИМОНОВА К.А., студ. гр. ВиВ-1-14. «Опыт эксплуатации электродиализных установок».
Науч. рук.: ст. преп. Приходченко А.В.

9.

ТРЕГУБОВ А.Ю., студ. гр. ВиВ-1-12; ФОКИН К.В., студ. гр. ВиВ-1-12. «Способ извлечения ПАВ из сточных вод текстильных производств».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Геращенко А.А.

10.

ШИШКИНА Д.В., студ. гр. ВиВ-1-12; АРСЕНТЬЕВА В.В., студ. гр. ВиВ-1-12. «Реконструкция фильтров на станциях водоочистки».
Науч. рук.: ст. преп. «ВиВ» Ханова Е.Л.
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Секция «Инженерная графика, стандартизация и метрология»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСиМ» МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В.
Секретарь: к.п.н., доц. каф. «ИГСиМ» ЕРМИЛОВА Н.Ю.
29 апреля 2016 г., 13.00, ауд. В-601
1.

БУГЛАЕВ Р.Н., студ. гр. АД-1-14. «Создание температурной шкалы Сади Карно».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Ермилова Н.Ю.

2.

ВЛАСЬЕВА А.И., студ. гр. ВиВ-1-14. «История развития стандартизации в России».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Ермилова Н.Ю.

3.

ЕРМАКОВ А.А., студ. гр. ТГВ-1-12. «Нормирование качества атмосферного воздуха».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Мензелинцева Н.В.

4.

ЖУРАВЛЕВ А.В., студ. гр. АМиТ-1-15; ПОБЕЖИМОВ П.П., студ. гр. АМиТ-1-15.
«Поверхности, применяемые в строительстве».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Ермилова Н.Ю.

5.

КАРЛОВ М., студ. гр. ПГС-2-15. «Становление начертательной геометрии как науки».
Науч. рук.: ст. преп. Проценко О.В.

6.

КИДИНА А.В., студ. гр. ТГВ -1-14. «Особенности дисперсного состава пыли рабочих
зон котельных».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Мензелинцева Н.В.

7.

КОЛЯДА А.В., студ. гр. ПГС-2-14. «Стандартизация и унификация современных строительных материалов на примере кирпичных блоков».
Науч. рук.: ст. преп. Мосейчук В.Е.

8.

КОМПАНЕЕВА Т.А., студ. гр. ПБ-1-15. «Соединение деталей».
Науч. рук.: доц. Степанова И.Е.

9.

КРИУЛИН Г.В., студ. гр. ПБ-1-15. «Кривые поверхности».
Науч. рук.: доц. Степанова И.Е.

10.

КУПЦОВА Т.И., студ. гр. ТГВ-1-14. «Метрическая системы измерений: достоинства и
недостатки».
Науч. рук.: к.п.н., доц. Ермилова Н.Ю.

11.

МАЛЮЖЕНКО А., студ. гр. СУЗ-1-15. «Решение некоторых задач начертательной геометрии в графическом пакете AutoCAD».
Науч. рук.: ст. преп. Богдалова О.В.

12.

МАТАСОВ Д., студ. гр. ПГС-3-15. «Архитектурные чертежи».
Науч. рук.: к.т.н. Маринина О.Н.

13.

МОРОЗОВА П., студ. гр. АРХ-4-15. «Построение перспективы в интерьере».
Науч. рук.: ст. преп. Цыганова Ю.М.

14.

НИКОЛАЕВА Ю.А., студ. гр. ПГС-3-15; ШИДЛОВСКАЯ М.Н., студ. гр. ПГС-3-15.
«Геометрические закономерности голографии».
Науч. рук.: ст. преп. Мосейчук В.Е.
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15.

НИКОЛАЕВА Ю.Е., студ. гр. ТБ-2-15; ПИЩАНСКАЯ Г.А., студ. гр. ТБ-2-15. «Построение изображений и автоматическое распознавание образов».
Науч. рук.: ст. преп. Мосейчук В.Е.

16.

ОСИПОВА В.М., студ. гр. ПГС-3-15; ШЕХОВЦОВ Д.А., студ. гр. ПГС-3-15. «Шероховатость (микрогеометрия) поверхности и предельные отклонения размеров».
Науч. рук.: ст. преп. Мосейчук В.Е.

17.

ПИМЕНОВ Д., студ. гр. ПГС-1-15. «Резьбы и их назначение. Нестандартные резьбы».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Маринина О.Н.

18.

САДМАНОВА Д., студ. гр. МДИ-1-13. «Система прямой перспективы в живописи итальянского возрождения 16 века».
Науч. рук.: ст. преп. Проценко О.В.

19.

САЛТОВСКАЯ А., студ. гр. АРХ-4-15. «Поверхности в образовании архитектурнопространственных форм».
Науч. рук.: ст. преп. Цыганова Ю.М.

20.

ТАРАНИКОВ П.Е, студ. гр. ТБ-2-15. «Использование 3Ds Max для трехмерного моделирования геометрических образов».
Науч. рук.: ст. преп. Мосейчук В.Е.

21.

ЧЕПУРНАЯ М.С., студ. гр. ТГВ-1-11. «Принципы нормирования качества окружающей
среды».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Мензелинцева Н.В.

22.

ЧУРЗИНА Я., студ. гр. ТиТ-2-15. «Пересечение поверхностей в аксонометрии».
Науч. рук.: ст. преп. Богдалова О.В.

23.

ШЕЛЕГИНА Т., студ. гр. ПГС-2-15. «Развёртки некоторых форм».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Маринина О.Н.

Секция «Изыскания и проектирование транспортных сооружений»
Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС» ДЕВЯТОВ М.М.
Секретарь: ст. преп. кафедры «ИПТС» ВАСИЛЬЧЕНКО А.А.
28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-171
1.

БУРАВСКИЙ А.П., студ. гр. АД-1-12. «Принципы проектирования автомобильных дорог в системе ГИС на примере IndorGIS/Road».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Катасонов М.В.

2.

ВИСЕЛЬСКИЙ С.В., студ. гр. СМ-1-14. «Разработка схемы ранжирования автомобильных дорог в зависимости от «класса поведения»».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Любченко А.С.

3.

КАРПОВ В.С., магист-т каф. «ИПТС». «Виды опорных частей в железобетонных мостах».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Макаров А.В.

4.

КУЛЬБИН С.В., магист-т каф. «ИПТС». «Применение современных методов реконструкции мостовых сооружений».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Макаров А.В.
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5.

МОИСЕЕНКО С., студ. гр. АД-1-12. «Применение экструдированного полистирола в
дорожном строительстве».
Науч. рук.: ст. преп. Попов В.М.

6.

ОМАРОВ М.Х., студ. гр. АД-1-12. «Особенности вождения в сложных условиях».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Катасонов М.В.

7.

ПОПЫКИН Р.С., студ.гр. АД-10. «Проектирование выезда с нулевой продольной».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Макаров А.В.

8.

РАВИНСКИЙ А.В., студ.гр. АД-1-12. «Анализ интенсивности движения на ул. Калинина и ул. Ким в разное время суток».
Науч. рук.: ст. преп. Васильченко А.А.

9.

СКРЫЛЕВ Г.В., студ. «Графический расчёт железобетонного путепровода».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Макаров А.В.

10.

ЧУЙКОВА А.Ю., студ. гр. АМиТ-1-12. «Проектирование пешеходного путепровода в
Волгограде».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Макаров А.В.

Секция «Химия»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ» ФОМИЧЕВ В.Т.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ» КУЛИКОВА И.А.
28 апреля 2016 г., 10.00, ауд. Б-310Б
1.

ВОРОНИН Р.Е., студ. гр. ПБ-1-13; ШИПИЛОВА В.В., студ. гр. ПБ-1-13. «Растворы
минерала «Бишофит» — их антипиреновые свойства».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Фомичев В.Т.

2.

ДАРИЧЕВ В.А., студ. гр. ТБ-1-15. «Устройство современных аккумуляторов. Преимущества и недостатки».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Губаревич Г.П.

3.

ДРОБИН И.Ю., студ. гр. ПСК-1-15. «Окисление полициклических ароматических углеводородов ионами хрома (6) в присутствии пероксидов».
Науч. рук.: к.х.н., доц. Кузнечиков О.А.

4.

ЖУКОВ Р.А., студ. гр. ТГВ-1-15. «Азометины — ингибиторы кислотной коррозии».
Науч. рук.: к.х.н., доц. Чичерина Г.В.

5.

ИВАНОВ С., студ. СУЗ-1-14; БАРАНОВ С., студ. СУЗ-1-14. «Биокоррозия цементного
камня и бетона».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Куликова И.А.

6.

КЛЕНОВ М., студ. гр.СУЗ-1-14; ЗАВЬЯЛОВ И., студ. гр. СУЗ-1-14. « Основы защиты
железобетонных конструкций от биокоррозии».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Куликова И.А.

7.

КУТЬИНА В.А., студ. гр. ТБ-2-15. «Экологическая оценка процессов утилизации электрических аккумуляторов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Савченко А.В.
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8.

МАРЧЕНКО Д.И., студ. гр. ТГВ-1-15. «Ингибиторы атмосферной коррозии, содержащие азометиновую группировку».
Науч. рук.: к.х.н., доц. Чичерина Г.В.

9.

ШТАНГ А.А., студ. гр. ПГС-1-15. «Физико-химические свойства портландцемента. Виды коррозии бетона».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Андронова В.А.

Секция «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
Председатель: зав. каф. «ПБиЗЧС» ТЕКУШИН Д.В.
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ПБиЗЧС» ВЛАСОВА О.С.
28 апреля 2016 г., 9.00, ауд. В-710а
1.

АГАПОВ С.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения в
гостиницах на примере гостиницы «Интурист» г. Волгоград».
Науч. рук.: доц. Галичкин В.Ю.

2.

АНТОНОВ Д.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на объекте ОАО маслосырный комбинат «Михайловский» г. Михайловка».
Науч. рук.: доц. Галичкин В.Ю.

3.

БАБСКАЯ А.Ю., студ. гр. ТБ-2-12. «Анализ ВолгоГРЭС, как потенциального источника опасности, на возможность возникновения чрезвычайных ситуаций».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власова О.С.

4.

БАБСКАЯ А.Ю., студ. гр. ТБ-2-12; ШУПЕР А.Н., студ. гр. ТБ-2-12. «Анализ метода
сценарного прогнозирования рисков».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Рудченко Г.И.

5.

БАЗАЛЕЙ Л.Ю., студ. гр. ПБ-1-14. «Лакокрасочные заводы: анализ негативного влияния производства на окружающую среду».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Голубева С.И.

6.

БАЙМУРЗИН Д.Е., студ. гр. ТБ-2-12. «Анализ основных причин и условий возникновения аварий на объекте ООО «Хладокомбинат Астраханский».
Науч. рук.: доц. Кириллов Ю.Ю.

7.

БАКИН А.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения на
объектах с массовым пребыванием людей на примере РЦ «Гиппопо» в городе Волгограде пр. Героев Сталинграда, 68».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

8.

БАНЩИКОВ И.Н., студ. гр. ТБ-2-12. «Прогнозирование возможных экологических
последствий в результате аварии или катастрофы на объекте цех водоотведения ОАО
КХК Краснодонское в п. Краснодонское Волгоградской области».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.

9.

БАШКОВ В.М., студ. гр. ТБ-2-14. «Оценка пожароопасных свойств этана».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Мельникова Т.В.
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10.

БОНДАРЕНКО М.С., студ. гр. ПБ-1-14. «Газовая промышленность: анализ аварий на
объектах».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власова О.С.

11.

БОРОВАЯ Е.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ особенностей проектирования инженерных
систем, обеспечивающих пожарную безопасность на примере здания ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района в г. Котово Волгоградской области».
Науч. рук.: ст. преп. Иванова Н.А.

12.

ВОРОБЬЕВА О.Н., студ. гр. ТБ-2-12. «Анализ ТЭЦ-2 г. Волгограда как потенциальноопасного объекта».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Мельникова Т.В.

13.

ВОСТРИКОВ Р.А., студ. гр. ТБ-2-13. «Заводы по производству железобетонных конструкций: анализ экологической обстановки в рабочем и аварийном режимах».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власова О.С.

14.

ГАВРИЛЮК В.К., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения
на объектах с массовым пребыванием людей на примере «Дом офицеров Волгоградского гарнизона», расположенного по адресу г. Волгоград, пр. Ленина, 31».
Науч. рук.: доц. Кириллов Ю.Ю.

15.

ГОСТИЩЕВА Я.В., студ. гр. ПБ-1-14. «Металлургические предприятия: анализ загрязняющих веществ в выбросах производства».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Минин Ю.В.

16.

ГОЩИЦЬКИЙ А.В., студ. гр. ТБ-2-12. «Анализ основных причин и условий возникновения аварий на предприятии по производству полиэтилена низкого давления в
г. Буденновск».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власова О.С.

17.

ГУЛЯЕВА Е.Э., студ. гр. ТБ-2-14. «Анализ взрывоопасных свойств пропана, как топлива, используемого в судоходстве при транспортировании спасательной команды и пожарного вооружения».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Мельникова Т.В.

18.

ЕРМОЛАЕВА Д.А., студ. гр. ПБ-1-14. «Зерновая промышленность: анализ пожарной
безопасности технологического процесса».
Науч. рук.: зав. каф. «ПБиЗЧС» Текушин Д.В.

19.

ЕФИМОВА Г.Е., студ. гр. ТБ-2-12. «Фармацевтическое производство, негативное воздействие на экологическую обстановку».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Голубева С.И.

20.

ЖУРАВЛЕВА В.Н., студ. гр. ПБ-1-14. «Целлюлозно-бумажная промышленность: загрязнение водной среды выбросами производства».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Голубева С.И.

21.

ЗАЙЧИКОВ В.С., студ. гр. ТБ-2-12. «Оценка возможных экологических последствий в
результате чрезвычайной ситуации на элеваторе станицы Качалино Волгоградской области».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

22.

ИВАНОВ М.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Особенности тушения пожаров на примере здания
Центральный банк России г. Волгограда».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.
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23.

ИВАНОВА Д.А., студ. гр. ТБ-2-12. «Кислородный завод г. Волгограда: прогнозирование риска возникновения чрезвычайных ситуаций».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

24.

ИГНАТОВ К.С., студ. гр. ПБ-1-14. «Водоочистные сооружения: анализ аварийных ситуаций на объекте».
Науч. рук.: доц. Рачко Д.С.

25.

КАЛИНИНА В.В., студ. гр. ТБ-2-12. «Анализ и прогнозирование возможной неблагоприятной экологической обстановки в результате чрезвычайной ситуации на объекте
ОАО «СУАЛ» оригинал «ВГАЗ-СУАЛ».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Мельникова Т.В.

26.

КАЛИНИНА О.Е., студ. гр. ТБ-2-12. «Оценка влияния опасного производственного
объекта по забору воды из реки ВолгаМУПП «Саратов водоканал» на окружающую
среду».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Мельникова Т.В.

27.

КАРЕВА В.О., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения на
объектах с массовым пребыванием людей на примере музей-заповедник «Сталинградская битва», расположенного по адресу г. Волгоград, улица Маршала Чуйкова, 47».
Науч. рук.: доц. Кириллов Ю.Ю.

28.

КАРПЕНКО А.И., студ. гр. ПБ-1-14. «Анализ воздействия вредных веществ, выделяющихся в процессе производства силикатных материалов на окружающую среду».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

29.

КИДИН А.В., студ. гр. ПБ-1-14. «Оценка риска развития физических патологий у работников заводов по производству минеральной ваты под воздействием мелкодисперсной пыли на производстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Минин Ю.В.

30.

КИРЮХИНА А.С., студ. гр. ТБ-2-12. «Волжский трубный завод: анализ объекта на
возможность возникновения чрезвычайной ситуации».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

31.

КОЗЛОВА Ж.Н., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения
на объектах культурно-зрелищных учреждений на примере здания Волгоградской областной филармонии».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

32.

КОЛЕСНИКОВ Ю.А., студ. гр. ТБ-2-12. «Анализ загрязнения окружающей среды в результате чрезвычайной ситуации на котельно-сварочном цехе №1 ОАО «Волгограднефтемаш».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.

33.

КОМАРОВ А.В., студ. гр. ТБ-2-12. «Оценка организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на ВОС Краснооктябрьского района,
пути повышения устойчивости объекта».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.

34.

КОНЬКО Д.С., студ. гр. ПБ-1-14. «Проблемы, связанные с потенциально возможными
ЧС на территории Волгоградской области, причины ЧС, способы защиты».
Науч. рук.: зав. каф. «ПБиЗЧС» Текушин Д.В.

35.

КОРОБКОВ В.А., студ. гр. ПБ-1-14. «Машиностроительные предприятия: анализ негативного влияния на окружающую среду».
Науч. рук.: доц. каф. «ПБиЗЧС» Рачко Д.С.
42

36.

КРИУЛИН Г.В., студ. гр. ПБ-1-15. «Предприятия по производству касторового масла и
их негативное влияние на окружающую среду».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власова О.С.

37.

КРУЧИНИН С.А., студ. гр. ПБ-1-14. «АЭС, как потенциально опасный объект».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Минин Ю.В.

38.

КРЯННИКОВ А.В., студ. гр. ПБ-1-11. «Лесные и ландшафтные пожары. Анализ
средств тушения».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

39.

КРЯННИКОВ А.В., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения
потенциально опасных объектов на примере предприятия Филиал Молочный комбинат
Волгоградский ОАО «Компания Юнимилк».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

40.

КУЗНЕЦОВ А.И., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ особенностей проектирования инженерных систем, обеспечивающих пожарную безопасность колледжа бизнеса в г. Урюпинске Волгоградской области».
Науч. рук.: ст. преп. Иванова Н.А.

41.

КУЗНЕЦОВ А.И., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ современных изобретений и патентов огнетушащих веществ, их достоинства и недостатки».
Науч. рук.: доц. Текушин Е.В.

42.

КУЗЬМЕНКО В.О., студ. гр. ТБ-2-12. «Оценка влияния предприятий химической промышленности на городскую среду, на примере ОАО «Волжский Оргсинтез».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власова О.С.

43.

ЛОСЕВ С.А., студ. гр. ПБ-1-14. «Нефтеперерабатывающий завод, как пожароопасный
объект».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.

44.

МАКАРОВА Е.С., студ. гр. ПБ-1-14. «Пищевая промышленность, как источник загрязнения окружающей среды и вреда здоровью работников».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Воробьев Д.С.

45.

МАЛАШКИНА Т.С., студ. гр. ПБ-1-11. «Особенности тактических мероприятий пожаротушения на объектах с массовым пребыванием людей на примере ДК «Химик»
г. Волгоград».
Науч. рук.: доц. Кириллов Ю.Ю.

46.

МАХНО В.Д., студ. гр. ПБ-1-14. «Потенциальная опасность предприятий по производству пива с точки зрения загрязнения окружающей среды вредными выбросами и нанесению вреда здоровью человека».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власова О.С.

47.

МИРНАЯ Ю.В., студ. гр. ПБ-1-11. «Особенности тактических мероприятий пожаротушения на объектах с массовым пребыванием людей на примере ГКУЗ «Волгоградская
областная клиническая психиатрическая больница №4», пр-кт Университетский, 104».
Науч. рук.: доц. Кириллов Ю.Ю.

48.

МИШИН Г.П., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ особенностей проектирования инженерных
систем, обеспечивающих пожарную безопасность объекта здания администрации в
г. Азов Ростовской области».
Науч. рук.: ст. преп. Иванова Н.А.
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49.

МУРЕНЦОВА А.С., студ. гр. ТБ-2-14; ЛУКИН С.Ю., студ. гр. ТБ-2-14. «Анализ физико-химических свойств и пожароопасных свойств гептана и условий его горения».
Науч. рук.: асс. Мулюкина О.А.

50.

МУХИН Л.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы тушения пожаров в культурнозрелищных учреждений на примере дома культуры г. Кемерово».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.

51.

НЕЖИНСКАЯ К.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Оценка организационно-тактических мероприятий пожаротушения на нефтеперекачивающих объектах на примере цеха подготовки
перекачки территориального производственного предприятия «Волгограднефтегаз» АО
«РИТЭК».
Науч. рук.: асс. Ведерников С.А.

52.

НИДЗИЙ А.О., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения
промышленных предприятий на примере ООО «Пивзавод» г. Волгоград».
Науч. рук.: доц. Рачко Д.С.

53.

НОВИКОВ Н.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы тушения пожаров на объекте «Клетское ХПП» Волгоградская область ст. Клетская».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.

54.

ПОЛИКАРПОВ В.И., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения на объектах с массовым пребыванием людей на примере Дом культуры «Октябрь»
р.п. Светлый Яр, ул. Сидорова,7».
Науч. рук.: доц. Кириллов Ю.Ю.

55.

ПОЛОНСКИЙ Л.Я., студ. гр. ТБ-2-12. «Анализ резервуарного парка ЛВЖ в Красноармейском районе г. Волгограда, как потенциально опасного объекта».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.

56.

ПОНОМАРЕВ Н.В., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения в высотных зданиях на примере ЖК «Волжские паруса» город Волгоград».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

57.

ПОПОВ В.П., студ. гр. ТБ-2-12. «Оценка влияния опасного производственного объекта
— газораспределительный завод г. Котово Волгоградская область, на окружающую
среду».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

58.

ПОПОВ М.В., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения в
высотных зданиях на примере ЖК «Каспийская долина» город Волгоград».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.

59.

РЕМИЗЕНКО С.А., студ. гр. ПБ-1-14. «Негативное влияние на окружающую среду
твердых бытовых отходов, состоящих из полимерных изделий».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Воробьев Д.С.

60.

СЕЛЕЗНЕВ Р.С., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения в
зданиях правоохранительных органов (УФСБ по Волгоградской области)».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

61.

СМЕТАНИНА М.И., студ. гр. ПБ-1-14. «ГЭС как объект негативного воздействия на
окружающую среду».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.

62.

СМИРНОВА Т.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения
в государственном учреждении «Федеральный центр почки и диализа» г. Волжский
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Волгоградской области».
Науч. рук.: доц. Приказчиков Д.С.
63.

СОРОКИН А.Ю., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ основных документов по пожарной безопасности».
Науч. рук.: доц. Рачко Д.С.

64.

СОРОКИН А.Ю., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ особенностей проектирования инженерных систем противопожарной защиты многофункционального здания».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Мельникова Т.В.

65.

СУРКОВ С.Н., студ. гр. ПБ-1-11. «Анализ особенностей проектирования инженерных
систем, обеспечивающих пожарную безопасность административно-делового центра со
встроенным магазином в г. Волгоград».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Голубева С.И.

66.

СУРКОВ С.Н., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемы обеспечения пожарной безопасности в
сельской местности».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

67.

ТИМОФЕЕВ А.С., студ. гр. ТБ-2-12. «Оценка организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на нефтеперерабатывающей станции ЛПДС «Кузьмичи», пути повышения устойчивости объекта».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власова О.С.

68.

ТКАЧЁВА Е.А., студ. гр. ТБ-2-12. «Анализ и прогнозирование возможной неблагоприятной экологической обстановки в результате ЧС на нефтебазе ООО «РН-Волгоград».
Науч. рук.: доц. Клименти Н.Ю.

69.

ТУПЧИЙ И.А., студ. гр. ПБ-1-14. «Анализ экологической обстановки на этапе транспортирования нефтепродуктов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Рудченко Г.И.

70.

УДАРЦЕВА Е.И., студ. гр. ПБ-1-14. «Методы захоронения радиоактивных отходов их
достоинства и недостатки, а также степень воздействия на окружающую среду».
Науч. рук.: асс. Рвачева А.П.

71.

ФАРАФОНОВА Т.И., студ. гр. ТБ-2-14. «Анализ пожароопасных свойств топлива, полученного микробным синтезом».
Науч. рук.: доц. Галичкин В.Ю.

72.

ЧУРИЛОВА С.А., студ. гр. ПБ-1-11. «Проблемные вопросы в области пожаротушения
на объектах с массовым пребыванием людей на примере ГУК «ВГТ Царицынская опера», расположенного по адресу г. Волгоград, пр. Ленина, 97».
Науч. рук.: доц. Кириллов Ю.Ю.

73.

ШУПЕР А.Н., студ. гр. ТБ-2-12. «Прогнозирование возникновения чрезвычайной ситуации на МУП ПУВКХ г. Камышин».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Власова О.С.

74.

ЯВОРСКАЯ К.П., студ. гр. ТБ-2-14. «Использование этилового спирта, как средства
оказания первой помощи при обморожении спасателей».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Мельникова Т.В.
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Секция « Транспортные сооружения»
Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС» ЛЕСКИН А.И.
Секретарь: ст. преп. каф. «СиЭТС» СОМОВА К.В.
29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-337
1.

АБАЕВ Д.А., студ. гр. ОБД-1-13; НАГУМАНОВА А.В., студ. гр. ОБД-1-13; КАЛМЫКОВ П.П., студ. гр. ОБД-1-13. «Плунжерный затвор системы защиты гидропривода
строительно-дорожных машин».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Фоменко Н.А.

2.

АГУРЕЕВ И.А., студ. гр. ОБД-1-12; КУРШУМОВА Э.И, студ. гр. ОБД-1-12; СТЕПАНОВА П.Ю. студ. гр. ОБД-1-12. «Применение реверсивного движения в мегаполисах».
Науч. рук.: ст. преп. Сомова К.В.

3.

АГУРЕЕВ И.А., студ. гр. ОБД-1-13; СТЕПАНОВА П.Ю., студ. гр. ОБД-1-13; КУРШУМОВА Э.И., студ. гр. ОБД-1-13. «Светозвуковая система контроля защиты гидропривода строительно-дорожных машин».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Фоменко Н.А.

4.

АЗИЗОВА Н.В., студ. гр. ОБД-1-13; КОВАЛЕНКО Е.Е., студ. гр. ОБД-1-13; МУКОВНИН А.С., студ. гр. ОБД-1-13. «Плунжерный затвор запорного устройства гидропривода строительно- дорожной техники».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Фоменко Н.А.

5.

АЗИЗОВА Н.В., студ. гр. ОБД-1-13; КОВАЛЕНКО Е.Е., студ. гр. ОБД-1-13; МУКОВНИН А.С., студ. гр. ОБД-1-13. «Выбор планировочно-реконструктивных мероприятий по повышению пропускной способности транспортных сетей в городах на различных стадиях проектирования».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Балакин В.В.

6.

БОЖЕНКО Ю.А., студ. гр. АД-1-12. «Разновидности технологий ямочного ремонта».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Кузнецов В.Н.

7.

БОРИСЕНКО Д.И., студ. гр. АД-1-12. «Оценка транспортно-эксплуатационных свойств
ул. им. 51-й Гвардейской Дивизии в Дзержинском районе г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Лескин А.И.

8.

БУВАДЖИНОВ М.Э., студ. гр. СМ-7. «Сооружение земляного полотна из грунтов повышенной плотности в республики Калмыкия».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Алексиков С.В.

9.

БЫШКИНА Н.С., студ. гр. ОБД-1-13; ШИТОВА У.А., студ. гр. ОБД-1-13. «Приоритетные направления модернизации транспортных систем городов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Балакин В.В.

10.

ВЛАСОВ А.С., студ. гр. ОБД-11. «Развитие дорожной сети сельских районов Волгоградской области».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Алексиков С.В.

11.

ГОЛУБЕВА Е.О, студ. гр. АД-1-12; БОЖЕНКО Ю.А., студ. гр. АД-1-12. «Проектирование организа-ции дорожного движения в месте выхода нулевой продольной магистрали на ул. им. Калинина в Ворошиловском районе г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Лескин А.И.
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12.

ГРИГОРЬЕВ С.В., студ. гр. ОБД-11. «Обеспечение безопасности движения на гоночных треках «Формула-1».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Алексиков С.В.

13.

ДАНИЕЛЯН М.С., студ. гр. АД-2010. «Проектирование взлетно-посадочной полосы
спортивного аэродрома в г. Волгограде».
Науч. рук.: ст. преп. Гофман Д.И.

14.

ДЖАНГАЛИЕВ Б.С., студ. гр. ОБД-1-12. «Перевозка грузов в логистических системах
дорожного строительства».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Куликов А.В.

15.

ЗАСОРИНА Г.Д., студ. гр. АД-1-12. «Ремонт покрытия автомобильных дорог в сложных условиях дорожного движения в крупном городе».
Науч. рук.: ст. преп. Зайцева Е.Ю.

16.

ЗУЕВ А.А., студ. гр. ОБД-1-12. «Средства организации дорожного движения для слабовидящего населения».
Науч. рук.: ст. преп. Сомова К.В.

17.

ИСМАИЛОВ И.К., студ. гр. СМ-7. «Проектирование земляного полотна автомобильных дорог в горной местности р. Туркменистан».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Алексиков С.В.

18.

ИССАК Р.П., студ. гр. АД-2010. «Организации обеспечения дорожного движения,
участка улицы им. Богдана Хмельницкого в Советском районе г. Астрахань».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Лескин А.И.

19.

КАРПЕНКО В.А., студ. гр. ОБД-1-13; ШАРИПОВ И.А., студ. гр. ОБД-1-13. «Влияние
наружной ре-кламы на безопасность движения».
Науч. рук.: ст. преп. Сеимов В.И.

20.

КВАРАНДЗИЯ Т.В., студ. гр. АД-2010. «Проектирование земляного полотна автомобильных дорог в сложных геологических, гидрологических и климатических условиях горной части республики Абхазия».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Лескин А.И.

21.

КНЯЗЬКОВ Д.Г., студ. гр. ОБД-11. «Транспортное обеспечение матчей ЧМ-2018 в
г. Волгограде».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Алексиков С.В.

22.

КОМЛЕВ Д.С., студ. гр. АД-2010. «Технологические особенности строительства трека
«Формула-1» в Советском районе г. Волгограда».
Науч. рук.: ст. преп. Гофман Д.И.

23.

КУБАХОВА А.С., студ. гр. ОБД-1-14; МАТЕШУК А.Д., студ. гр. ОБД-1-14. «Оценка
экологической обстановки и безопасности движения».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Артемова С.Г.

24.

МАРТЫНОВ Д.А., студ. гр. ОБД-1-12. «Совершенствование организации перевозки
щебня в логистических системах дорожного строительства».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Куликов А.В.

25.

МЕНЬКОВА Н.Э., студ. гр. ОБД-1-12. «Совершенствование организации перевозки
песка в логистических системах доставки строительных грузов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Куликов А.В.
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26.

МОИСЕЕНКО С.А., студ. гр. АД-1-12. «Применение экструдированного пенополистирола в дорожном строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Кузнецов В.Н.

27.

НЕСТЕРОВ М.С., студ. гр. АД-2010. «Технология и организация работ по производству улучшенных асфальтобетонных смесей ООО «Дирекция Дорожного строительства».
Науч. рук.: ст. преп. Гофман Д.И.

28.

ОСИПОВА Е.Н., студ. гр. М-3-12. «Особенности реализации принципа «пользователь
платит» применительно к финансированию отечественной транспортной инфраструктуры».
Науч. рук.: д.т.н., проф. Скоробогатченко Д.А.

29.

РАШКАНОВА А.А., студ. гр. М-3-12. «Повышение эффективности деятельности дорожного предприятия в условиях кризиса».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Островская Г.Н.

30.

СЕДОВ Ю.А., студ. гр. ОБД-1-14. «Оценка влияния расстояния видимости на безопасность движения».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Артемова С.Г.

31.

СЕМЕНОВА В.В., студ. гр. ОБД-1-12. «Транспортное обслуживание современных торгово-развлекательных центров на примере г. Волгограда».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Куликов А.В.

32.

СЕМЕНОВА В.В., студ. гр. ОБД-1-12. «Применение светодиодных светофоров».
Науч. рук.: ст. преп. Сомова К.В.

33.

СЛОБОДЕНЮК П.Ю., студ. гр. ОБД-1-12. «Организация парковочных систем в крупных городах».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Артемова С.Г.

34.

СТЕПАНОВ А.А., студ. гр. СМ-3-15. «Уточнение расчетного периода года (для условий Волгоградской области), по условию увлажнения, для определения модуля упругости дородной одежды с применением стандартных и портативных приборов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Лескин А.И.

35.

ШАРИПОВ И.А, студ. гр. ОБД-1-13; ШИТОВА У.А., студ. гр. ОБД-1-13; БЫШКИНА Н.С., студ. гр. ОБД-1-13. «Пути снижения гидравлического удара при срабатывании
запорного устройства гидропривода».
Науч. рук.: к.т.н., проф. Фоменко Н.А.

36.

ШМАРИН С.А., студ. гр. АД-2010. «Совершенствование системы управления капитального ремонта дорожных покрытий автомобильных дорог».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Лескин А.И.

37.

ЯЧМЕНЕВ В.И., студ. гр. АД-1-12. «Перераспределение транспортных потоков, на
участке ул. Рабоче-Крестьянская (от ул. Калинина до ул. Базисная), в Ворошиловском
районе г. Волгограда, с выходом на проектируемую «нулевую продольную» магистраль».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Лескин А.И.
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Секция «Теплогазоснабжение и вентиляция»
Председатель: к.т.н., доц., зав. каф. «ТГСиВ» КУДРЯВЦЕВ Л.В.
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ТГСиВ» КОНДАУРОВ П.П.
28, 29 апреля 2016 г., 10.00, ауд. А-170
1.

БОГДАНОВА Т.В., студ. гр. ТГВ-2010-ИДО. «Подбор регулятора давления газа для
сетевых пунктов редуцирования газа».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Ефремова Т.В.

2.

БОГУМЕЛЬ Е.А., студ. гр. ТГВ-1-12. «Анализ производственной среды в цехах табачных фабрик».
Науч. рук.: к.т.н. Гадаборшева Т.Б.

3.

БОРОДИНА Н.В., студ. гр. ТГВ-2010-ИДО. «Определение оптимальных диаметров при
гидравлическом расчете кольцевых сетей среднего давления».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Ефремова Т.В.

4.

ВАСИЛЬЕВА Д.А., студ. гр. ТГВ-1-12; ЗЕНИНА Ю.Н., студ. гр. ТГВ-1-12. «Программа
Hydgas в расчетах полиэтиленовых кольцевых газопроводов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Озеров М.А.

5.

ДУБАЧЕВА Л.В., студ. гр. ТГВ-1-12. «Выбор котельного агрегата с учетом состава
уходящих продуктов сгорания».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Ефремова Т.В.

6.

КИСЕЛЕВА Ю.С., студ. гр. ТГВ-1-12. «Использование альтернативной энергетики в
современном строительстве».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Коврина О.Е.

7.

КОКИН А.А., студ. гр. СМ-07 ТГВ-15. «Аэродинамика унифицированных архитектурных форм».
Науч. рук.: к.т.н. Гадаборшева Т.Б.

8.

КРЮКОВА Т.Н., студ. гр. ТГВ-2011-ИДО. «Особенности проектирования сетей газораспределения малых населенных пунктов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Ефремова Т.В.

9.

МАРТЫНОВА И.С., студ. гр. ТГВ-1-12. «Выработка тепловой и электрической энергии
на примере газопоршневой установки GE Jenbacher J624».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Ефремова Т.В.

10.

МЕНЬШОВ Р.В., студ. гр. ТГВ-1-12. «Учёт расхода газа на промышленных предприятиях».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Журилова Л.А.

11.

ПЛУЖНИКОВА А.А., студ. гр. ТГВ-1-12. «Особенности использования сильфонных
компенсаторов на вертикальных трубопроводов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Улазовский С.В.

12.

РУБЦОВ А.В., студ. гр. ТГВ-1-12; ВИКСТРЕМ А.А., студ. гр. СМ-07 ТГВ-15. «Совершенствование технологических схем обработки воздуха в СКВ и В».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Гвоздков А.Н.
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13.

САГИДДИНОВА А.Н., студ. гр. СМ-07 ТГВ-15; МЕЛЬНИКОВА В.С., студ. гр. СМ-07
ТГВ-15; САМСОНОВ А.А., студ. гр. СМ-07 ТГВ-15. «Особенности проектирования систем отопления в культовых сооружениях».
Науч. рук.: к.т.н. Гадаборшева Т.Б.

14.

САГИДДИНОВА А.Н., студ. гр. СМ-07 ТГВ-15; СМИРНОВА О.В., студ. гр. СМ-07
ТГВ-15. «Сравнение вариантов горячего водоснабжения микрорайона от ЦТП и ИТП».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Кудрявцев Л.В.

15.

ШЕНДРИК Д.А., студ. гр. ТГВ-1-12. «Анализ эксплуатационных характеристик систем
ГВС в режиме циркуляции с внедрением ЧРП повысительных насосов».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Кондауров П.П.

16.

ШЛЯХТИНА А.В., студ. гр. ТГВ-1-12. «Современное оборудование газорегуляторных
пунктов и установок промышленных предприятий».
Науч. рук.: к.т.н., доц. Журилова Л.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» СОПИТ А.В.
29 апреля 2016 г., 11.00, ауд. В-405
1.

ШТАНГ А.А., студ. гр. 1-15; САЛЫКОВА В.Г., студ. гр. 1-15. «Исследование электрофизических свойств керамики на основе KNN».
Науч. рук.: д.ф.-м.н., проф. Бурханов А.И.
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