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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной научно-технической кон-

ференции профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоград-
ского государственного архитектурно-строительного университета, которая 
состоится 19—20 апреля 2011 г. 

Тематика докладов конференции сгруппирована по 6 направлениям: 
– архитектура, градостроительство и дизайн; 
– строительство; 
– экология; 
– транспортное строительство; 
– экономика и право; 
– фундаментальная подготовка. 

ВолгГАСУ является ведущим высшим учебным заведением региона по под-
готовке специалистов в области архитектуры и строительства. И одной из 
важнейших задач, которую мы перед собой ставим, является создание совре-
менной научной базы для обмена опытом и теоретическими наработками во 
всех сферах строительной отрасли. Конференция является площадкой для пре-
зентации и обсуждения идей, мнений, проектов как известных, так и начи-
нающих, молодых ученых и студентов. 

Будем рады видеть вас в числе участников нашей конференции! 
 

С уважением, 
проректор на научной работе ВолгГАСУ, 

доктор технических наук, профессор  
А.Н. Богомолов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Туманов Сергей Леонидович — к.т.н., доц., декан факультета «Автомо-
бильные дороги и транспортные сооружения» ВолгГАСУ. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 400074, г. Волгоград, Академическая, 1. 
Тел.: (8442) 96-98-65, 96-98-46 
Факс: (8442) 97-48-90 
Сайт: www.vgasu.ru 

 
ПРОГРАММА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И 
СТУДЕНТОВ ВОЛГГАСУ, 
Волгоград, 19–20 апреля 2011 г. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
19 апреля 2011 г., 9.00 – 10.00 час, фойе конференц-зала 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
19 апреля 2011 г., 10.00 – 12.00 час, конференц-зал 
 
Запланированные выступления: 

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

Феклистов Д.В. — начальник отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии ООО «Еврохим-Волгокалий». 
«Строительство горно-обогатительного комбината в г. Котельни-
ково и соблюдение экологического законодательства». 

Кузнецова Н.С. — к.т.н., генеральный директор ООО «Волгоградэко-
техмониторинг. 
«О некоторых проблемах экологической безопасности промыш-
ленных предприятий Волгоградской области» 

Кузьмичёв А.В. — к.т.н., генеральный директор муниципального уч-
реждения, директор строительства «Волгоградские электрические 
транспортные сети». 
«Перспективы развития скоростного трамвая». 

Григин Е.С. — инженер-проектировщик «Стандартпарк» 
«Современные технологии проектирования и строительства сис-
тем ливневого водоотвода» 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ 
19–20 апреля, кафедры (в соответствии с графиком работы секций). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «АРХИТЕКТУРА, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН» 

Секция «Архитектура» 

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

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. Б-426 

1. ВЛАСОВ В.А., ст. преп. каф. «Архитектура». «Температурно-влажностный режим не-
однородных участков ограждающих конструкций зданий». 

2. ГРИГОРОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Альтернативные источники 
энергообеспечения индивидуальных жилых домов». 

3. ЖУКОВ А.Н., асс. каф. «Архитектура». «Возможность применения жидкой керамиче-
ской теплоизоляции «КОРУНД» на теплотрассах». 

4. КИЧЕВ С.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Эколого-техническое состояние 
водосборных территорий г. Волгограда». 

5. КОРНИЕНКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Архитектурно-
планировочные, конструктивные и инженерно-технические аспекты повышения энер-
гоэффективности зданий». 

6. МОШКИН А.А., ст. преп. каф. «Архитектура». «Нормативные требования СНиП41-21-
2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование к проектированию незадымляемых 
лестниц типа Н-1 в свете разработки архитектурных и конструктивных решений данно-
го типа лестниц». 

7. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., проф. каф. «Архитектура». «Дома специалистов довоенного 
Сталинграда». 

8. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., проф. каф. «Архитектура». «Заводское жилищное строи-
тельство довоенного Сталинграда». 

9. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., проф. каф. «Архитектура». «Надстройка и приспособление 
купеческих домов в Сталинграде. 1932–1933 гг.». 

10. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., проф. каф. «Архитектура». «Реконструкция памятника архи-
тектуры «ДК Сталинградского тракторного завода». 

11. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., проф. каф. «Архитектура». «Ф.Н. Дюженко – главный архи-
тектор Сталинградского Крайпрогора». 

12. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., проф. каф. «Архитектура». «Архитектура Площади Павших 
Борцов довоенного Сталинграда». 

13. ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «Архитектура». «Нормирование пара-
метров микроклимата в жилых и общественных зданиях». 

14. ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «Архитектура». «Упрощенный метод 
расчета наружных ограждающих конструкций на перегрев в теплый период года». 

15. ТРОФИМОВ С.Н., доц. каф. «Архитектура». «Эксплуатационные качества чердачных 
крыш гражданских зданий». 
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16. ЧЕСНОКОВА О.Г., ст. преп. каф. «Архитектура». «Цифровые кинотеатры в составе 
многофункциональных комплексов. Аспекты проектирования». 

Секция «Архитектурное проектирование и урбанистика» 

Председатель: проф. каф. «АрхЖОЗ» МОЛОЖАВЕНКО А.П. 
Секретарь: асс. каф. «АрхЖОЗ» МЕРЗЛИКИНА О.Г. 

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. Б-416 

1. БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ», КОВАЛЁВА Г.Н., доц. каф. «ОАПРЖС». 
«Специфика организаций территорий современной жилой застройки». 

2. БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Особенности формирования современного 
жилья в г. Волгограде». 

3. БОЙКО Д.О., асс. каф. «АрхЖОЗ». «Рыночные инструменты регулирования использо-
вания городских земель». 

4. БОЙКО С.В., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Проблемы согласования интересов региона и му-
ниципалитетов при принятии решений о развитии территорий». 

5. ДОЛОТОВА Ю.А., асс. каф. «АрхЖОЗ». «Приоритеты развития градостроительной 
деятельности: структурно-управленческие аспекты». 

6. ДОЛОТОВА Ю.А. асс. каф. «АрхЖОЗ» «Проблема пространственной организации 
территорий инвестиционной активности в регионах: от стратегии к практике». 

7. ДОНЦОВ Д.Г., д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ». «Реализация Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и программы «Комфортное и доступное жильё гражда-
нам России» в реалиях парадоксов управления градостроительной деятельностью в 
Волгоградской области». 

8. КРАВЕЦ Н.Г., архитектурный критик. «Проблема жилища в современном обществе». 
9. МОЛОЖАВЕНКО А.П., проф. каф. «АрхЖОЗ». «Взаимодействие федеральной инфор-

мационной системы и ИСОГД муниципалитетов при принятии архитектурно-
градостроительных решений». 

10. ПАВЕЛКО М.А., лаборант каф. «АрхЖОЗ». «Выявление закономерностей инноваци-
онного развития субъектов Российской Федерации в системе территориального плани-
рования». 

11. ЧУЙКОВ А.В., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Размещение МФК в структуре городского про-
странства». 

12. ЧУЙКОВ А.В., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Факторы, влияющие на формирование много-
функциональных комплексов в городской среде». 

13. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Партнерство государства и бизне-
са в решении проблем реализации градостроительного законодательства». 

14. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Развитие принципов территори-
ального планирования в условиях региональной неоднородности (современный рос-
сийский опыт)». 

15. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ», ДОЛОТОВА Ю.А., асс. каф. «Ар-
хЖОЗ». «Комплексный анализ факторов развития региона при разработке документов 
градостроительного зонирования». 
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16. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ», ЧАШКИНА О.И., студ. гр. Арх-2-
06. «Сравнительные характеристики новых градостроительных образований в условиях 
градостроительной неоднородности российских регионов». 

17. ЮШКОВА Н.Г. к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ», ЧАШКИНА О.И., студ. гр. Арх-2-
06. «Структурные особенности развития новых городов США: история создания и 
строительство». 

18. ЯНУШКИНА Ю.В., к. арх., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Эволюция архитектурного образа 
советского города 1920–1950-х гг. (на примере Сталинграда)». 

Секция «Градостроительство и архитектура» 

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

20 апреля 2011 г., 11.00, ауд. Б-406 

1. АНТЮФЕЕВ А.В., к. арх., проф., зав. каф. «Градостроительство». «Территориальное 
планирование в решении градостроительных задач региона Нижнего Поволжья». 

2. БАХТОЯРОВ В.Г., асп., асс. каф. «Градостроительство». «Исследование потенциала 
Нижневолжского туристско-рекреационного пространства». 

3. ГОРЮНОВА Е.И., асп. «»Оценка транспортно-коммуникационной системы Астрахан-
ской области относительно доступности рекреационных зон». 

4. ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Видеоэкология как 
составляющая часть гуманной среды в городах». 

5. КОРОЛЕВА О.В., асп. «Национальные традиции в архитектуре современного жилища 
на примере стран Скандинавии». 

6. КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Современные 
градостроительные концепции на основе формирования биопозитивной устойчивой го-
родской среды». 

7. НОВИКОВ В.В., доц. каф. «Градостроительство». «Градоэкологические аспекты фор-
мирования малоэтажной жилой застройки». 

8. ОСТРОБОРОДОВ В.Б., проф. каф. «Градостроительство». «Социальные аспекты фор-
мирования новой жилищной политики в Российской Федерации». 

9. ПТИЧНИКОВА Г.А., д. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство». «Биотехносфер-
ный метод решения проблем урбоэкологии». 

10. РУСАНОВ В.А., доц. каф. «Градостроительство». «Применение смешанных типологий 
в жилищном строительстве – один из аспектов решения проблемы «доступного жилья». 

11. САМОЙЛОВА Н.В., ст. преп. каф. «Градостроительство». «Роль градостроительного 
мониторинга при подготовке документов территориального планирования». 

12. СЕНА С.Л., доц. каф. «Градостроительство». «Международный Байкальский зимний 
градостроительный университет: опыт участия в 2008–2011 годах». 

13. СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство»; СОКОЛОВ А.И., 
к. арх., архитектор. «Рекреационно-туристическое зонирование Волго-Ахтубинской 
поймы». 
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14. ЧЕРЕШНЕВА Н.В., ст. преп. каф. «Градостроительство». «Функциональное зонирова-
ние внутридворовых пространств жилой застройки с учетом решения экологических 
проблем». 

15. ЧИКОВ П.В., асп., асс. каф. «Градостроительство». «Организация зон экологического 
комфорта с учетом существующего потенциала Нижневолжского региона». 

16. ЮШИН В.В., доц. каф. «Градостроительство». «Градостроительные и экологические 
аспекты современного освоения Волго-Ахтубинской поймы». 

17. ЯСТРЕБОВА Н.А., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Некоторые аспекты 
развития планировочной структуры г. Волгограда как отражение социальных проблем 
его населения». 

Секция «Дизайн архитектурной среды» 

Председатель: к. арх., доц., зав. каф. «ДиМДИ» МАТОВНИКОВ С.А. 
Секретарь: к.и.н., доц., проф. каф. «ДиМДИ» СЕРЕБРЯНАЯ В.В. 

19 апреля 2011 г. 10.00, ауд. Б-405 

1. ВОЛКОВ В.С., доц. каф. «ДиМДИ». «Основы композиции в довузовской подготовке». 
2. ГЛАВАТСКИХ Л.Ю., к. арх., доц. каф. «ДиМДИ». «Структура информационного про-

странства современного города». 
3. КРОПОЧЕВА И.Ю., доц. каф. «ДиМДИ». «Эскизный проект» и его роль в проектном 

процессе». 
4. МАТОВНИКОВ С.А., к. арх., доц., зав. каф. «ДиМДИ», МАТОВНИКОВА Н.Г., к.г.н., 

доц. каф. «ОАПРЖС». «Традиция использования интерактивных элементов оборудова-
ния в отечественной и зарубежной ландшафтной архитектуре». 

5. МАШТАКОВА Т.Г., ст. преп. каф. «ДиМДИ». «Зрительное восприятие городской сре-
ды при искусственном освещении». 

6. ПОЛЯНСКИЙ Е.А., доц. каф. «ДиМДИ». «Структура курсов дополнительного после-
вузовского образования». 

7. САМОЙЛЕНКО П.В., асс. каф. «ДиМДИ». «Проблемы единого социокультурного ин-
формационного пространства современного города». 

8. СЕРЕБРЯНАЯ В.В., к.и.н., доц., проф. каф. «ДиМДИ». «Архитектурные достопримеча-
тельности г. Камышина». 

9. СОКОЛОВ М.С., асс. каф. «ДиМДИ». «Растущий дом» – проектирование модульных 
зданий с повышенными энергоэффективными свойствами». 

10. СОСИПАТРОВА О.В., ст. преп. каф. «ДиМДИ». «Цвет и его роль в композиции». 
11. ЧЕРЕШНЕВ И.В., к. арх., доц., доц. каф. «ДиМДИ». «Экологические основы формиро-

вания жилища». 
12. ШКОТОВА О.В., доц. каф. «ДиМДИ». «Развитие амстердамской школы и ее влияние 

на рационализм стран Северной Европы». 
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Секция «Образовательные технологии подготовки 
конкурентоспособных архитекторов-бакалавров» 

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

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-217 

1. АНТОНОВА Н.Н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Современная образовательная среда и пси-
холого-педагогические условия как факторы эффективной профессиональной подго-
товки специалиста архитектора». 

2. ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Научное познание и творчество в 
учебном процессе». 

3. ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС». «Овладение педагогической 
компетенцией в процессе подготовки конкурентоспособных архитекторов-бакалавров». 

4. ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС». «Педагогические технологии 
развития приемов архитектурно-композиционного моделирования в процессе обучения 
архитекторов-бакалавров». 

5. ПОТОКИНА Т.М., к.филос.н., доц., доц. каф. «ОАПРЖС»; КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. 
«ОАПРЖС». «Модель конкурентоспособного специалиста в области архитектуры». 

 

Секция «Экологическое строительство и городское хозяйство» 

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

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. Г-401 

1. АБРОСЬКИНА Н.В., к.м.н., доц., доц. каф. «ЭСиГХ», СИДОРЕНКО И.В., к.т.н., доц. 
каф. «ЭСиГХ». «Совершенствование мониторинга загрязнения окружающей среды 
Волгоградской области». 

2. БАРСУКОВ Г.М., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ». «Пешеходные пути в архитектур-
но-планировочном пространстве жилых районов». 

3. БАХТОЯРОВ В.Г., асп., асс. каф. «Градостроительство», СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., 
проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «Анализ эколого-туристического потенциала на проектных 
территориях Нижневолжского региона». 

4. БЕРЛИНЕР В.И., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Трещинообразование в бетоне и железобе-
тоне, современные методы «лечения» трещин». 

5. ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ». «Особенности расчета величин при-
земных концентраций от выбросов ТЭЦ в совокупности с другими промышленными 
предприятиями». 

6. ДАВЫДЫЧ П.Н., асп., СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «Изучение 
процесса формирования состава и рассеяния загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных пунктов». 
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7. ЕРМОЛЕНКО Е.Д., асп., СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «Озеле-
нение, как фактор оптимизации воздушной среды городской застройки». 

8. ЕТЕРЕВСКАЯ И.Н., к. арх., доц. каф. «ЭСиГХ». «Ландшафтный дизайн как средство 
формирования комфортной визуальной среды современных городов». 

9. ЗУРАБОВА И.В., асс. каф. «ЭСиГХ». «Планировка дворовых пространств с учетом 
влияния антропогенных факторов». 

10. КАЛАШНИКОВА Е.В., асс. каф. «ЭСиГХ». «Размещение автостоянок и парковок с 
учетом загазованности в жилой застройке». 

11. КАНАВИНА М.А., асс. каф. «ЭСиГХ». «Обоснование санитарно-защитных зон ветро-
электростанций в городской застройке». 

12. КОСИЦЫНА Э.С., к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ». «Пространственные формы в 
ландшафтном искусстве». 

13. ПЕТРУНИНА С.А., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Проблемы при формировании современ-
ной системы обращения с отходами производства и потребления на примере 
г. Волгограда». 

14. ПЕТРУНИНА С.А., ст. преп. каф. «ЭСиГХ». «Система культурно-бытового обслужи-
вания в современных условиях градостроительного развития». 

15. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «Региональные аспекты экологи-
ческих проблем». 

16. ЧЕБАНОВА С.А., асп., асс. каф. «ТСП». «Определение и корректировка санитарно-
защитных зон предприятий тепловой энергетики». 

17. ЧИКОВ П.В., асп., асс. каф. «Градостроительство», СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., 
зав. каф. «ЭСиГХ». «Организация зон экологического комфорта с учетом существую-
щего потенциала Нижневолжского региона». 

НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Секция «Геотехника в гидротехническом и в промышленном строительстве» 

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

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-144 

1. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС», КАЧУРИН Я.В., асп. каф. «ГЗС», 
ПОНОМАРЕВ А.Б., д.т.н., проф. ПГТУ, КОЛОШИНА С.В., асп. ПГТУ. «Сопоставле-
ние результатов компьютерного и физического моделирования дополнительных осадок 
ленточного фундамента, вызываемых влиянием нового строительства». 

2. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС», ШИЯН С.И., докторант каф. «ГЗС», 
КУЖЕЛЬ В.Н., соиск. каф. «ГЗС». «Методика определения величины коэффициента 
запаса устойчивости откосов и склонов». 

3. БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС», ЯКИМЕНКО И.В., асп. каф. «ГЗС», 
КАЧУРИН Я.В., асп. каф. «ГЗС». «Экспериментальные исследования, осадок и несу-
щие способности основания системы параллельных фундаментов». 
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4. ВОЛЬСКАЯ О.Н., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Новые технологии очистки питьевой воды 
на базе вакуумно-эжекционной установки». 

5. КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Уравнение турбулентного движения нели-
нейновязкопластичной жидкости». 

6. МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., проф. каф. «ГЗС», АВЕРКОВА С.А., асп. каф. «ГЗС». 
«Водохозяйственный комплекс и некоторые аспекты совершенствования декларации 
безопасности гидротехнических сооружений с учетом пропускной способности гидро-
узла». 

7. ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., проф. каф. «ГЗС», ЧАРЫКОВА С.А., асп. каф. 
«ГЗС», ШИЯН С.И., докторант каф. «ГЗС». «Сарматские глины южной окраины Рус-
ской платформы». 

8. ФЕТИСОВ Ю.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ГЗС». «Распад осисимметричных турбулент-
ных струй». 

Секция «Информационные системы и технологии в строительстве» 

Председатель: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» ИГНАТЬЕВ А.В. 
Секретарь: к.п.н., доц., доц. каф. «ИСиММ» ЖБАНОВА Н.Ф. 

19 апреля 2011 г., 12.50, ауд. Г-902 

1. ГАНЖА О.А., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ», СОЛОВЬЕВА Т.В., доц. каф. «ИСиММ». 
«Оценка качества акустической среды территорий, прилегающих к городским транс-
портным пересечениям, по критерию относительной шумовой нагрузки». 

2. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». Система оценки эффективности на-
учно-исследовательской деятельности кафедр ВолгГАСУ. Результаты за 2010 г.». 

3. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., зав. каф «ПМиВТ». «Алгоритм формирования матрицы 
откликов прямоугольного конечного элемента для расчета тонких пластин по МКЭ в 
смешанной форме». 

4. ИГНАТЬЕВА И.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ИСиММ». «Интерактивные методы обучения 
студентов вузе». 

5. ПЛАТОНОВ А.А., к.ф.-м.н., доц. каф. «ИСиММ». «MCSA2003. Прогноз потребления 
электроэнергии: многокритериальный подход». 

6. ПОТАПОВА Н.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ПМиВТ». «К вопросу о социально-
психологической компетентности преподавателя высшей школы». 

7. САЛУГИН А.Н., д.с.-х.н., к.ф.-м.н., проф. каф. «ИСиММ», СИДОРОВА Е.А., асп. 
ВНИАЛМИ. «Динамическая устойчивость аридных экосистем». 

8. САНЖАПОВ Б.Х., д.ф.-м.н., проф., проф. каф. «ИСиММ», САДОВНИКОВ Н.П., к.т.н., 
доц., докторант каф. «ИСиММ», ГЕРАСИМЕНКО А.А., асп. каф. «ИСиММ». «Компь-
ютерная система анализа проектных решений в условиях нечеткой информации на 
примере исследований экологической безопасности развития региона». 

9. СТЕПАНОВ М.М., к.т.н., доц., проф. каф. «ПМиВТ». «Анализ погрешностей аппрок-
симации функции методом наименьших квадратов с различными базисами». 

10. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ИСиММ», КАТЕРИНИНА М.А., асс. каф. 
«ИСиММ». Динамическое программирование в среде MS Excel – наглядно и убеди-
тельно. 
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11. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ИСиММ», КАТЕРИНИНА С.Ю., к.т.н., доц., 
доц. каф. «ИСиММ». «К вопросу об использовании мультимедиа технологий в препо-
давании графических дисциплин». 

12. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ИСиММ». «Практика использования пакетов 
Simulink и Stateflow при моделировании гибридных систем». 

Секция «Нефтегазовые сооружения» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «НГС» ПЕРФИЛОВ В.А. 
Секретарь: ст. преп. каф. «НГС» ЛОБАНОВА Е.Т. 

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-248 

1. АЛАТОРЦЕВА У.В., асс. каф. «НГС». «Модифицирование товарных смесей углерод-
ными добавками». 

2. БУЛЫЧЕВ Г.А., к.т.н., проф., проф. каф. «НГС». «Снижение газовой опасности в Мор-
ских нефтегазовых сооружениях». 

3. БУРОВ А.М., к.т.н., доц., доц. каф. «НГС». «Модифицирование порошковых сплавов 
сульфидом цинка (ZnS). 

4. КОРЧАГИН В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «НГС». «Управление процессом образования 
озона при импульсном коронном разряде». 

5. ЛАГУТИН Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «НГС». «Аппроксимации смещений узлов дели-
тельной сетки, полученных на прозрачном материале при вдавливании сферического 
индентора». 

6. ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., проф., проф. каф. «НГС», ЛОБАНОВА Е.Т., ст. преп. каф. 
«НГС». «Исследование и выбор порошковых композиционных материалов для износо-
стойкой индукционной наплавки». 

7. ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., проф., проф. каф. «НГС», ЛОБАНОВА Е.Т., ст. преп. каф. 
«НГС». «Газопорошковое напыление износостойких композиционных сплавов, содер-
жащих тугоплавкие нитриды». 

8. ПЕРФИЛОВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «НГС». «Способ приготовления фибробетон-
ных смесей». 

9. ТОМАРЕВА И.А. к.т.н., доц., доц. каф. «НГС». «Безопасность подводно-технических 
работ при сооружении подводного перехода трубопровода». 

10. ФИЛАТОВ В.А., к.т.н., проф., проф. каф. «НГС». «Применение оригинальной компью-
терной программы для определения перемещений эластичного цилиндра из неуплот-
няющегося материала методом конечных элементов при их переменном количестве». 

11. ШЕСТАКОВ С.А., к.т.н., доц., доц. каф. «НГС». «Бытовые индукционные нагреватели, 
конструирование и расчет». 

12. ЯРОШИК В.В. доц., каф. «НГС». «Износостойкие композиционные покрытия тяжело-
нагруженных зубчатых передач». 



 

12 

 

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

и при экстремальных воздействиях» 

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

21 апреля 2011 г., 10.00, ауд. Г-209 

1. ПШЕНИЧКИНА В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС». «Методика оценки полного 
сейсмического риска для зданий повышенной этажности». 

2. ХАРЛАНОВ В.Л., д.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС». «Динамическая нагрузка от об-
рушения части конструкции». 

Секция «Строительная механика» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная механика» ИГНАТЬЕВ В.А. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «Строительная механика» РЕКУНОВ С.С. 

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-255 

1. БАНДУРИН Н.Г., д.т.н., проф., проф. каф. «СМ». «К вопросу о точности численного 
решения систем существенно нелинейных обыкновенных интегро-дифференциально 
алгебраических уравнений». 

2. БАНДУРИН Н.Г., д.т.н., проф., проф. каф. «СМ». «Особенности численного решения 
жестких задач». 

3. ВОРОНКОВА Г.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Методические вопросы преподавания 
строительной механики». 

4. ГАБОВА В.В., инж.-прогр. каф. «СМ». «Алгоритм формирования динамической мат-
рицы откликов продольно-сжатого конечного элемента-стержня». 

5. ГАБОВА В.В., инж.-прогр. каф. «СМ». «Возможности применения смешанной формы 
метода конечных элементов в расчетах геометрически нелинейных стержневых сис-
тем». 

6. ИГНАТЬЕВ В А., д.т.н., проф., зав. каф. «СМ». «Методы и алгоритмы решения нели-
нейных задач динамики и устойчивости». 

7. КАРАСЕВ Г.М., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ», ЖИДЕЛЕВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ПМиВТ». «Исследование влияния жесткости рам эстакады резиносмесителей Волж-
ского шинного завода на возникновение резонансных явлений». 

8. КАРАСЕВ Г.М., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ», ПОНОМАРЕВ В.В., к.т.н., доц., РЕКУ-
НОВ С.С., к.т.н., доц. каф. «СМ». «Восстановление эксплуатационной пригодности мо-
нолитных железобетонных конструкций здания «Помол-1» Себряковского цементного 
завода». 

9. КАТЕРИНИНА М.А., асп. каф. «СМ». «Расчет бирегулярных систем методом обоб-
щенных неизвестных с преобразованием поперечной нагрузки». 
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10. РЕКУНОВ С.С., к.т.н., доц. каф. «СМ». «Особенности стыковки пластинчатых конеч-
ных элементов смешанной формы МКЭ». 

11. РЕКУНОВ С.С., к.т.н., доц. каф. «СМ», БАХТИН Ю.Н., инж.-прогр. каф. «СМ». «Ис-
пользование информационных технологий в преподавании дисциплины строительная 
механика». 

12. СТАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Большие прогибы жесткопластических за-
щемленных по контуру круглых пластинок под действием осесимметричной нагрузки». 

13. СТАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Большие прогибы жесткопластических 
круглых пластинок с шарнирно неподвижным опиранием под действием осесиммет-
ричной нагрузки». 

14. ШКОДА Г.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Оценка влияния некоторых структурообра-
зующих параметров на прочность сталефибробетона при сжатии». 

15. ШУРЫГИН С.В., к.т.н., доц. каф. «СМ». «Расчет РСПБ со свободным краем методом 
декомпозиции». 

Секция «Строительные материалы и специальные технологии» 

Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ» АКЧУРИН Т.К. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «СМиСТ» КОТЛЯРЕВСКИЙ А.А. 

19 апреля 2011 г., 14.00, ауд. В-2 

1. АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ», КРУТИЛИН А.А., асп., ст. преп. каф. 
«СМиСТ». «Использование отходов металлообработки в технологии поризованной ке-
рамики». 

2. АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ», ПОТАПОВ А.А., асп. каф. 
«СМиСТ». «Способы модификации бесклинкерных вяжущих». 

3. АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ», ПУШКАРСКАЯ А.А., асп. каф. 
«СМиСТ». «Формирование межфазного контакта полимерной композиции при химиче-
ской гидроизоляции конструкций». 

4. АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ», ТУХАРЕЛИ В.Д., асп. каф. 
«СМиСТ». «Влияние добавок на основе отходов химического производства на эксплуа-
тационные свойства бетона». 

5. АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ», ХИРИС Н.С., асп. каф. «СМиСТ». 
«Использование техногенного сырья металлургической промышленности в технологии 
мелкозернистых бетонов высокого наполнения». 

6. ВОВКО В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Изучение возможности повышения 
кратности пены для пенобетонных смесей». 

7. ГРИГОРЬЕВСКИЙ В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Влияние толщины покрытия 
и температура над вспучиваемостью огнезащитного состава ифендер». 

8. ГРИГОРЬЕВСКИЙ В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Оценка трещиностойкости 
мелкозернистого бетона при циклическом замерзании». 

9. КАЛАЧЕВ В.В., асп., АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». «Модифици-
рованные мелкозернистые бетоны на основе техногенных отходов». 
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10. КОЗЛОВ Ю.Д., д.т.н., проф., проф. каф. «СМиСТ». «Российские энергосберегающие 
технологии в производстве строительных материалов». 

11. КОТЛЯРЕВСКИЙ А.А., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ», ЛУКЬЯНИЦА С.В., к.т.н., доц., 
доц. каф. «СМиСТ». «Асфальтобетоны с использованием модифицированных битум-
ных вяжущих». 

12. МАЙОРОВА Л.С., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Мелкозернистые бетоны на основе ме-
стных сырьевых материалов». 

13. МАЙОРОВА Л.С., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Ресурсосберегающая технология полу-
чения мелкозернистых бетонов на основе местных техногенных отходов». 

14. МЕДВЕДЬКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Оценка эффективности модифи-
каторов бетона». 

15. МЕДВЕДЬКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Оценка эффективности суперпла-
стификаторов». 

16. ПОТАПОВА О.К., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ», ЕВСТРАТОВ В.А., к.т.н., доц., доц. 
каф. «СМиСТ». «Процессы структурообразования бесклинкерного вяжущего на основе 
техногенных отходов предприятий г. Волгограда». 

17. ПОТАПОВА О.К., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Расширение сырьевой базы произ-
водства местных строительных материалов». 

18. СОКОЛОВ П.Э., к.т.н. доц., доц. каф. «СМиСТ». «Анализ естественной радиоактивно-
сти строительного сырья и материалов Волгоградской области». 

19. СОКОЛОВ П.Э., к.т.н. доц., доц. каф. «СМиСТ». «Радиоактивность сырьевых материа-
лов Волгоградского региона». 

20. СТЕФАНЕНКО И.В., к.т.н., докторант каф. «СМиСТ», ген. директор ООО «Лукойл-
Волгоградэнерго». «Эффективные технологии в переработке производственных и бы-
товых отходов». 

21. СТЕФАНЕНКО И.В., к.т.н., докторант каф. «СМиСТ», ген. директор ООО «Лукойл-
Волгоградэнерго», УШАКОВ А.В., к.т.н., инж. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., 
проф., зав. каф. «СМиСТ». «Результаты определения характеристик трещиностойкости 
жаростойкого бетона на фосфатном связующем». 

22. СТОРОЖАКОВ С.Ю., асп. каф. «СМиСТ». «Использование отходов производства 
спандекса в качестве добавки в бетонные смеси». 

23. УШАКОВ А.В., асп. каф. «СМиСТ», СТЕФАНЕНКО И.В., к.т.н., докторант каф. 
«СМиСТ», ген. директор ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., 
проф., зав. каф. «СМиСТ». «Выделение диаграмм упругого и диссипативного сопро-
тивлений из восходящей ветви». 

24. ЦЕБОЕВА Т.К., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Декоративные бетоны на основе стекло-
боя». 

25. ЦЕБОЕВА Т.К., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Физико-химические основы твердения 
бесклинкерного вяжущего на основе стеклобоя». 
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Секция «Технология строительного производства» 

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

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. В-718 

1. АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Экологическое обеспечение строитель-
ства с применением ГИС-технологий». 

2. БУРЛАЧЕНКО О.В., д.т.н., доц., зав. каф. «ТСП», ШАБЕЛЬНИКОВ А.В., асп. каф. 
«ТСП». «Совершенствование технологии укладки подстилающих слоев спортивных 
покрытий при использовании укладчика Planomatic». 

3. ВЕСОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Использование пенобетона для тепло- и 
звукоизоляции конструкций зданий». 

4. ТИХВИНСКАЯ А.Ю., к.т.н., доц. каф. «ТСП». «Применение энергоэффективных тех-
нология на территории Волгоградской области». 

5. ЧЕБАНОВА С.А., асс. каф. «ТСП». «Совершенствование методики определения рас-
четных границ СЗЗ ТЭП». 

6. ЧЕРЕДНИЧЕНКО Т.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Исследование характеристик 
трещиностойкости тяжелого бетона в зависимости от изменения температуры нагрева и 
условий его испытаний». 

Секция «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Председатель: д.т.н., проф., проф. каф. «ЭУН» РЕТЛИНГ Э.В. 
Секретарь: ст. преп. каф «ЭУН» ЖУРБИНА Е.И. 

20 апреля 2011 г., 11.00, ауд. В-606 

1. ВОРОНИН А.П., к.филол.н., доц. каф. «ЭУН». «Модернизация налогообложения ры-
ночного оборота жилья как одна из основ формирования посткризисной системы ре-
гионального жилищного строительства». 

2. КАЛАШНИКОВА Ю.С., ст. преп. кафедры «ЭУН». «Об особенностях реорганизации 
транспортной системы в линейно-протяженных городах». 

3. МИХАЛЬЧУК А.В., асп. каф. «ЭУН». «Анализ форм потери устойчивости шарнирно-
пертого стержня, упругие свойства которого зависят от вида НДС». 

4. САВИНА О.В., асс. каф. «ЭУН». «О ценообразовании в области жилищно-
коммунальных услуг, в условиях управления ТСЖ». 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ» 

Секция «Техносферная безопасность» 

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

19 апреля 2011 г., 13.00, ауд. В-810 

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

2. БАРИКАЕВА Н.С., асс. каф. «БЖДТ». «Оценка запыленности воздуха в районах рас-
положения предприятий по производству строительных материалов» 

3. БАРСУКОВ О.К., асс. каф. «БЖДТ». «Способ мониторинга ВРЗ на содержание частиц 
РМ 10 и РМ 2,5 на предприятиях стройиндустрии». 

4. БАТМАНОВ В.П., д.м.н., доц., проф. каф. «БЖДТ». «О вреде и пользе применения пе-
нополистирола в строительстве». 

5. ГЛИНЯНОВА И.Ю., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Утилизация отходов алмазодобываю-
щей промышленности в строительной отрасли». 

6. ГРОБОВ А.Б., к.т.н., доц. каф. «БЖДвТ». «Система контроля мониторинга экологиче-
ской безопасности на предприятии по производству буровой техники». 

7. КАЛЮЖИНА Е.А., асс. каф. «БЖДТ». «Принципы организации мониторинга атмо-
сферного воздуха». 

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

9. ЛУКЬЯНСКОВ А.С., к.т.н., доц. каф. «БЖДТ». «Снижение концентрации пыли в воз-
духе рабочей зоны строительных производств путем совершенствования системы аспи-
рации». 

10. ПОНОМАРЕВА Н.С., ст. преп. каф. «БЖДТ». «Конструктивные особенности аппаратов 
ВЗП в системах аспирации меловых заводов». 

11. СЕРГИНА Н.М., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДТ». «Оценка эффективности инерционных 
систем пылеулавливания с использованием аппарата случайных величин». 

12. ЧЕРНЫШОВА Е.А., асс. каф. «БЖДТ». «Роль проверки знаний в обеспечении безопас-
ности труда на предприятиях строительной индустрии». 

13. ЯРОШЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДТ». «Связь сложности природы и про-
цессов образования опасности в техносфере». 
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Секция «Водоснабжение и водоотведение» 

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

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-154 

1. БОЛЕЕВ А.А., асп. каф. «ВиВ», ЧУРКИН Р.А., асп. каф. «ВиВ», НИКИТИН Е.С., асп. 
каф. «ВиВ», ХАТУЛЕВ Д.К., асп. каф. «ВиВ». «Исследование способов коррозионной 
защиты трубопроводов». 

2. ДОСКИНА Э.П., к.т.н., доц., проф. каф. «ВиВ». «Реконструкция пром. ливневой кана-
лизации южной группы цехов ООО Красный Октябрь». 

3. КИЧЕВА Т.Д., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ». «Состояние водосборных бассейнов ливне-
вой канализации в южных районах г. Волгограда». 

4. КУДРЯВЦЕВА Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ», МОРОЗ В.В., инж.-проект. ООО 
«Сталт». «Реконструкция систем водоснабжения на примере объектов Волгоградской 
области». 

5. КУДРЯВЦЕВА Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ». «Внедрение высокотехнологичного 
насосного оборудования на реконструируемых коммунальных объектах Волгоградской 
области». 

6. ПРИХОДЧЕНКО А.В., ст. преп. каф. «ВиВ», ПРИХОДЧЕНКО Д.И., к.т.н., доц. каф. 
«ОиПХ», РЫЛЬЦЕВА Т.Ф., асс. каф. «ВиВ», ПУСТОВАЛОВ Е.В., асс. каф. «ВиВ». 
«Экологическая безопасность сетей водоснабжения. Обеспечение надежности». 

7. ПУСТОВАЛОВ Е.В., асс. каф. «ВиВ», ШЕВЦОВА И.М., асс. каф. «ВиВ», ГОРЬКОВ-
СКАЯ А.В., студ. гр. ВиВ-2-08. «Применение полипропиленовых двухслойных гофри-
рованных труб для прокладки наружных сетей водоотведения». 

8. РОМАНОВ В.А., соиск. каф. «ВиВ», КОМАРОВ А.Ю., соиск. каф. «ВиВ», АКИ-
МОВ О.Ю., соиск. каф. «ВиВ», РЫЛЬЦЕВА Т.Ф., асс. каф. «ВиВ». «Проблема чистой 
воды на современном этапе». 

9. РЫЛЬЦЕВА Т.Ф., асс. каф. «ВиВ», ПРИХОДЧЕНКО А.В., ст. преп. каф. «ВиВ», 
РЫЛЬЦЕВ В.В., студ. гр. ЗОСМ-10. «Энергосбережение в системах водоснабжения». 

10. ХАНОВА Е.Л., ст. преп. каф. «ВиВ». «О влиянии на обезвоживаемость осадков сточ-
ных вод процесса сбраживания». 

11. ШУБИН М.А., д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ВиВ». «Мониторинг эрозионных процессов 
в Волго-Ахтубинской пойме». 
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Секция «Средства и методы жизнеобеспечения и гражданской защиты» 

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

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. В-710 

1. БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиГЗ», БАРЫШНИКОВ Д.В. «Совершен-
ствование противопожарных систем при добыче и переработке нефти».  

2. БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиГЗ», ИСТОЧКИНА М.В., асс. каф. 
«ПБиГЗ». «Оценка вероятности возникновения ЧС на объектах нефтегазового комплекса». 

3. БОРОВКОВ Д.П., к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ». «Очистка воздуховодов промышленных 
предприятий от пожароопасных пылевых отложений посредством организации закрут-
ка потоков». 

4. ВАНЬКОВ А.А., доц. каф. «ПБиГЗ». «Особенности технологии использования модуль-
ного автомобиля при тушении лесных пожаров». 

5. ВЛАСОВА О.С., ст. преп. каф. «ПБиГЗ». «Анализ дисперсного состава пылей, содер-
жащихся в выброса источников плазменной резки и сварки». 

6. ВЛАСОВА О.С., ст. преп. каф. «ПБиГЗ». «Анализ определяющих факторов эффектив-
ности систем очистки выбросов трубоэлектросварочных производств». 

7. ГЛОТОВ И.В., асп. каф. «ПБиГЗ», ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ». 
«Анализ механизмов интенсификации процессов обеспыливания выбросов производств 
пористых заполнителей». 

8. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», ВОРОБЬЕВ Д.С., асс. каф. «ПБиГЗ». 
«Основы повышения энергоэффективности систем обеспечения микроклимата поме-
щений с регламентированием параметров». 

9. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», ГОНЧАРОВА А.В., асп. каф. 
«ПБиГЗ». «Инженерно-технические мероприятия обеспечения экологической безопас-
ности абразивных производств». 

10. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», КОТОВ А.В., асп. каф. «ПБиГЗ». 
«Технико-экономические перспективы автономного газоснабжения сельских поселений 
от региональных источников». 

11. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», МЕЛЬНИКОВА Т.В., асп. каф. 
«ПБиГЗ», ЮРКИВ Н.И., д.т.н., проф. «Средства эффективного обеспечения техноген-
ной безопасности эксплуатации промышленных скважин». 

12. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», ОСТРИКОВ А.С., асп. каф. «ПБиГЗ», 
ФИЛЮКОВ М.В., студ. гр. ПБ-1-06, КАРМАНОВ А.В., студ. гр. ПБ-1-06. «Техноген-
ные особенности вентилирования котлованов большой заглубленности». 

13. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», ПИВОВАРОВ В.В., асп. каф. 
«ПБиГЗ». «Повышение работоспособности круглогодичных СКВ при низких парамет-
рах наружного воздуха». 
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14. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», ПИВОВАРОВ В.В., асп. каф. 
«ПБиГЗ». «Совершенствование режимно-технологических параметров эксплуатации 
систем КВ типа “Чиллер-фанкойл”». 

15. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», ПРОКОФЬЕВ П.С., асп. каф. 
«ПБиГЗ», ТАРАБАНОВ М.Г., к.т.н., доц. «Исследование тепло-массобменных аппара-
тов для прямого нагревания наружного воздуха низкопотенциальным теплоносителем». 

16. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», ФИЛЮКОВ М.В., студ. гр. ПБ-1-06, 
КАРМАНОВ А.В., студ. гр. ПБ-1-06. «Особенности вентилирования объектов строи-
тельства подземных сооружений в зонах с повышенным выделением метана». 

17. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ». «Методологические принципы оценки 
устойчивости экологических систем и экологических объектов». 

18. ЖЕЛТУХИН Д.Д., асс. каф. «ПБиГЗ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ПБиГЗ». «Анализ возможных чрезвычайных ситуаций на магистральных нефтепрово-
дах». 

19. ИВАНОВА Н.А., асс. каф. «ПБиГЗ». «Особенности оценки экологического ущерба при 
ЧС техногенного характера». 

20. КИРИЛЛОВ Ю.Ю., доц. каф. «ПБиГЗ». «Совершенствование подготовки газодымоза-
щитников на основе анализа современных средств защиты». 

21. КИСЛЕНКО Т.А., асп. каф. «ПБиГЗ», ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», 
МИНИН Ю.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиГЗ». «Совершенствование инерционных пы-
леуловителей на основе интенсификации циклонных объектов». 

22. КЛИМЕНТИ Н.Ю., асп. каф. «ПБиГЗ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц., каф. 
«ПБиГЗ». «Анализ пожаров в высотных зданиях и зданиях повышенной этажности на 
территории Волгоградской области». 

23. КОТОВ А.В., асп. каф. «ПБиГЗ». «Режимно-технологические параметры испытания 
опытно-промышленной установки очистки попутного газа для систем автономного га-
зоснабжения». 

24. КРЮКОВ П.С., доц. каф. «ПБиГЗ». «Проблемы организации надзора за обеспечением 
пожарной безопасности объектов строительства». 

25. ЛИТВИШКО А.М., проф. каф. «ПБиГЗ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц., каф. 
«ПБиГЗ». «Анализ нормативно-правового обеспечения вопросов пожарной безопасно-
сти в Волгоградской области». 

26. МЕЛЬНИКОВА Т.В., асп. каф. «ПБиГЗ», ЮРКИВ Н.И., д.т.н., проф., ДИДЕНКО В.Г., 
д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ». «Повышение экологической безопасности строитель-
ства и эксплуатации скважин подземного захоронения». 

27. МИНИН Ю.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиГЗ». «Привод от ветрового воздействия». 
28. ПЕТРОВ В.И., доц. каф. «ПБиГЗ». «Современное состояние противопожарной службы 

Волгоградской области: проблемы и перспективы развития». 
29. ПОНОМАРЕНКО А.В., доц. каф. «ПБиГЗ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц., 

каф. «ПБиГЗ». «Оценка и прогнозирование развития ЧС внешнего воздействия на ОАО 
«Международный аэропорт Волгоград». 

30. ЧЕРНИКОВ М.В., асс. каф. «ПБиГЗ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц., каф. 
«ПБиГЗ». «Особенности декларирования пожарной безопасности объектов нефтегазо-
вого комплекса». 
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31. ШУБИН О.В., асп. каф. «ПБиГЗ», ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», 
ГОЛУБЕВА С.И., к.т.н., доц. каф. «ПБиГЗ». «Совершенствование местных отсосов 
сварочных производств на основе использования вихревых эффектов». 

32. ШУБИН О.В., асп. каф. «ПБиГЗ», ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ПБиГЗ», 
БЕЛОМУТЕНКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ПБиГЗ». «Определяющие факторы техно-
генной опасности размещения топливозаправочных объектов городских комплексов». 

33. ШУШПАНОВА Н.Г., асс. каф. «ПБиГЗ», ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. 
«ПБиГЗ». «Условия обеспечения экологической безопасности использования рецирку-
ляции в системах вентиляции и КВ общественных зданий». 

34. ЮРЧЕНКО В.В., к.с.-х.н., доц. каф. «ПБиГЗ». «Анализ методов прогнозирования дина-
мики лесных пожаров в Волгоградской области». 

Секция «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

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

19 апреля 2011 г., 13.00, ауд. А-170 

1. БОЙКОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Обоснование математической закономер-
ности для экспериментального определения коэффициента теплопроводности». 

2. ГВОЗДКОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Энергосбережение в инженерных сис-
темах зданий и сооружений». 

3. ЕФРЕМОВА Т.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Получение из биомассы этанола для 
использования в качестве жидкого топлива». 

4. ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Особенности гидравлического расче-
та полиэтиленовых газопроводов». 

5. ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Совершенствование учета расхода 
газа на коммунально-бытовых предприятиях». 

6. КОВРИНА О.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Проблемы обеспечения микроклимата в 
жилых зданиях». 

7. КОНДАУРОВ П.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Особенности использования струй-
но-нишевой технологии сжигания газа на котлах малой производительности». 

8. КУДРЯВЦЕВ Л.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ТГВ»; МАЗАНОВ Г.Н., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ТГВ»; МАЗАНОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Ограничение применения по-
вышенного и скорректированного графиков регулирования отпуска тепла, при измене-
нии норм тепловой защиты зданий». 

9. МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., проф. каф. «ТГВ». «Эколого-экономическое обоснова-
ние систем твердофазной ферментации отходов пищевой промышленности и сельского 
хозяйства». 

10. СМИРНОВА Л.И., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «О расчете систем естественной венти-
ляции жилых домов». 

11. УЛАЗОВСКИЙ С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГВ». «Влияние эксплуатационных факто-
ров на энергоэкономичность зданий». 
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Секция «Энергоснабжение и теплотехника» 

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

19 апреля 2011 г., 13.00, ауд. А-167а 

1. ФОКИН В.М., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ», УСАДСКИЙ Д.Г., асп. каф. «ЭиТ». «Экс-
периментальное исследование теплотехнических параметров электронагревателей». 

2. ПЕРШИНА М.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ». «Электрохимическая защита от корро-
зии теплоэнергетического оборудования». 

3. ЛУКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ». «О пути сокращения числа неорганизован-
ных источников загрязнения окружающей среды в системах электроснабжения про-
мышленных предприятий». 

4. КУЩ Л.Р., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Энергосбережение в электрических сетях». 

5. ЛЕПИЛОВ В.И., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Математическое исследование температуро-
проводности и времени проникновения теплового потока через систему массивных эк-
ранов из стали с воздушными прослойками». 

6. ЗЛОБИН В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ», КУДАШЕВ А.С., к.ф.-м.н., доц. каф. 
«ЭиТ», КУЩ Л.Р., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ», ЛУКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ». 
«Каталитические покрытия полученные методом ионной имплантации». 

7. КАРАПУЗОВА Н.Ю., к.т.н., доц. каф. «ЭиТ». «Альтернативное искусственное топливо 
из древесных отходов». 

8. КУДАШЕВ А.С., к.ф.-м.н., доц. каф. «ЭиТ». «Энергосберегающие технологии в элек-
троосвещении административных и промышленных зданий». 

9. ЗЕЛЯКОВСКИЙ Д.В., к.э.н., доц. каф. «ЭиТ». «Создание интеллектуальных систем 
электроснабжения для предприятий ЖКХ и АПК». 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Секция «Геодезия» 

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

19 апреля 2011 г., 14.00, ауд. А-222 

1. АНОПИН В.Н., д.г.н., проф., зав. каф. «Геодезия». «Исследование точности методов съем-
ки оврагов с применением геометрического и тригонометрического нивелирования». 

2. ЛАТЕНКО В.Д., доц. каф. «Геодезия». «Исследование точности измерений электрон-
ным тахеометром в геодезических сетях с короткими сторонами». 

3. СТОРОЖЕНКО А.Ф., к.т.н., проф., проф. каф. «Геодезия». «Оценка устойчивости ре-
перов разомкнутых нивелирных сетей». 
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Секция «Инженерная геология и геоэкология» 

Председатель: д.г.-м.н., проф., зав. каф. «ИГиГ» СИНЯКОВ В.Н. 
Секретарь: к.т.н., асс. каф. «ИГиГ» КАЕХТИНА М.А. 

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-146 

1. ГРИГОРЬЕВ Н.В., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ». «О погребенном горном сооруже-
нии западной части Прикаспийской впадины». 

2. КУЗНЕЦОВА С.В., д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ИГиГ», МАРЧЕНКО Н.С., асс. каф. 
«ИГиГ». «Сравнительная характеристика инженерно-геологических условий по рай-
онам строительства скоростного трамвая». 

3. СИНЯКОВ В.Н., д.г.-м.н., проф., зав. каф «ИГиГ», МАХОВА С.И., к.г.-м.н., доц., доц. 
каф. «ИГиГ». «Проблема подтопления мегаполисов юга России». 

4. ЧЕСТНОВ С.В., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ», КАЕХТИНА М.А., к.т.н., асс. каф. 
«ИГиГ». «Факторы, обусловливающие повышенные уровни радона при районировании 
территорий на примере Волгоградской агломерации». 

5. ЧУРСИНА М.Е., к.г.-м.н., доц. каф. «ИГиГ». «Инженерно-геологические условия 
строительства нефтегазовых сооружений Северного Каспия». 

Секция «Изыскания и проектирование автомобильных дорог» 

Председатель: к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС» ДЕВЯТОВ М.М. 
Секретарь: к.э.н., доц. каф. «ИПТС» ВИЛКОВА И.М. 

19 апреля 2011 г., 14.00, ауд. А-171 

1. АРТЕМОВ С.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Разделение участков вводов в города 
по их транспортной загрузке». 

2. ВИЛКОВА И.М., к.э.н., доц. каф. «ИПТС». «О целесообразности и методическом под-
ходе единой классификации автомобильных дорог страны». 

3. ВИТОЛИН С.В., асс. каф. «ИПТС». «Повышение пропускной способности на регули-
руемых пересечениях и примыканиях автомобильных дорог». 

4. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС», МОРОЗОВА М.А., асс. каф. «ИПТС». 
«К вопросу об уточнении классификации участков ELC в жилой застройке городов». 

5. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС». «Научные основы подпрограммы 
«Модернизация улично-дорожной сети крупных городов» национальной программы 
«Автомобильные дороги России». 

6. ИВАСИК Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС», ВАСИЛЬЧЕНКО А.А., ст. преп. каф. 
«ИПТС». «Исследование влияния зрительной плавности на БДД». 

7. КАТАСОНОВ М.В., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Влияние дорожных условий на аварий-
ность движения на участках автомобильных дорог в Волгоградской области». 

8. КУЗЬМИН С.В., ст. преп. каф. «ИПТС», КУЗЬМИНА О.В., ст. преп. каф. «ИПТС». 
«Оценка плотности улично-дорожной сети г. Волгограда». 
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9. ПОЛЯКОВА Е.С., преп. каф. «ИПТС». «Анализ состояния улиц и дорог местного зна-
чения (группы В) крупных городов и действующих нормативных документов на их 
проектирование». 

Секция «Вопросы строительства, реконструкции и эксплуатации мостов» 

Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС» КИСИН Б.С. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «ИПТС» МАЙДАНОВ А.Е. 

19 апреля 2011 г., 14.00, ауд. А-177 

1. АРТЕМЬЕВ Г.И., ст. преп. каф. «ИПТС». «Применение шпренгельного устройства при 
надвижке коробчатых металлических пролетных строений при длине пролета 129м и 
более». 

2. КИСИН Б.С., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Пропуск сверхнормативной нагрузки по 
мосту через Волго-Донской судоходный канал». 

3. КИСЛЯКОВ А.А., асп. каф. «ИПТС». «Сравнительный анализ железобетонных балок и 
балок усиленных полимерами». 

4. СЕРЕДИНА О.С., ст. преп. каф. «ИПТС». «Вопросы прогнозирования работы железо-
бетонных водопропускных труб в реальных условиях эксплуатации». 

Секция «Строительство и эксплуатация транспортных сооружений» 

Председатель: д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС» АЛЕКСИКОВ С.В. 
Секретарь: ст. лаб-т каф. «СиЭТС» БЕЛОВА М.В. 

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-171а 

1. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., зав. каф. «СиЭТС», КАРПУШКО М.О., асс. каф. «Си-
ЭТС». «Оперативное управление ремонтом асфальтобетонного покрытия городских 
дорог». 

2. АРТЕМОВА С.Г., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Формирование модели загрузки дворовых 
территорий паркующимися автомобилями». 

3. БАНАТОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Оценка макрошероховатости на ли-
том асфальтобетонном покрытии в разные периоды года дискретным методом». 

4. ВОЛЧЕНКО Ф.В., асп. каф. «СиЭТС». «Особенности зимнего содержания городских 
дорог». 

5. ГОФМАН Д.И., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Применение серы при производстве литого 
асфальтобетона». 

6. ДОМОРАДСКИЙ К.Л., асп. каф. «СиЭТС». «Перспективы использования укрепленных 
отсевов щебня при строительстве дорог». 

7. КУЛИКОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС», СОМОВА К.В., асс. каф. «СиЭТС». 
«Совершенствование организации перевозок грузов на УДС с учетом обеспечения 
безопасности дорожного движения». 

8. ЛЕСКИН А.И., к.т.н., доц. каф. «СиЭТС». «Аккредитация дорожно-строительных ла-
бораторий в «Системе СААЛ». 
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9. ЛУКИН А.В., преп. каф. «СиЭТС». «Обоснование мероприятий по модернизации УДС 
с учетом режимов движения транспортных потоков». 

10. ЛУКИН В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Существующие методы обоснования и 
назначения мероприятий по обеспечению безопасности движения транспортных пото-
ков в городских условиях». 

11. ОРЕШКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СиЭТС». «Некоторые причины разрушения 
продольных и поперечных швов верхних слоев асфальтобетонных покрытий». 

12. РОМАНОВ С.И., д.т.н., проф., проф. каф. «СиЭТС». «Перспективные методы контроля 
качества в дорожной отрасли». 

13. СЕРОВА Е.Ю., ст. преп. каф. «СиЭТС». «Использование методов социологии при ре-
шении инженерно-технических задач в дорожном строительстве». 

14. СТАДНИК А.Ю., асп. каф. «СиЭТС». «Прямые и косвенные измерения параметров со-
стояния поверхности асфальтобетонных покрытий». 

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. 

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. Б-1а 

1. АЛИКОВ Ю.А., к.т.н., доц., проф. каф. «Сопромат». «К определению предельного со-
стояния бетонной колонны при совместном действии продольного сжатия и кручения с 
привлечением деформационной теории пластичности бетона». 

2. АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат», КУКСА Л.В., д.т.н., проф., 
зав. каф. «Сопромат». «Масштабный эффект физико-механических свойств конструк-
ционных материалов». 

3. БЕЛИКОВ Г.И., д.т.н., проф., проф. каф. «Сопромат». «Оптимизация топологии сетча-
тых пластинок при свободных колебаниях». 

4. ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат», КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. 
каф. «Сопромат». «Метод оценки концентрации напряжений и деформаций на основе 
разработки метода конечных элементов». 

5. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат», АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., 
доц. каф. «Сопромат», ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат». «Совер-
шенствование методов расчета элементов конструкций из структурно-неоднородных 
материалов на основе построения физико-механических моделей».  

6. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат», КЛИМЕНКО В.И., асс. каф. «Сопро-
мат». «Исследование физико-механических свойств стали при различных условиях ис-
пытаний в зависимости от механико-термической обработки». 

7. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Сопромат». «Экспериментально-теоретические 
основы механики структурно-неоднородных материалов». 

8. РОДИН С.И., к.т.н., доц., доц. каф. «Сопромат». «Разработка метода ввода данных в 
персональный компьютер при испытании на растяжение». 
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Секция «Теоретическая механика» 

Председатель: к.т.н., доц., доц. каф. «ТМ» ТУМАНОВ С.Л. 
Секретарь: ст. преп. каф. «ТМ» ЖАРКОВА О.Т. 

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-247 

1. ПРИХОДЬКО В.Д., к.т.н., доц., доц. каф. «ТМ». «Исследование перемещений грунто-
вого массива с использованием методов теоретической механики». 

2. ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., доц. каф. «ТМ». «Исследование устойчивости подземной 
грунтовой выемки». 

3. ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., зав. каф. «ТМ», ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ТМ». «Исследование устойчивости грунтового массива при упруго-пластическом рас-
пределении напряжений». 

4. ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., зав. каф. «ТМ». «Влияние физико-механических свойств 
грунтов на устойчивость откосов и слонов». 

5. ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., зав. каф. «ТМ». «К определению оптимальных форм по-
перечных сечений подземных выработок». 

6. ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., ст. преп. каф. «ТМ», ФРОЛОВ А.Ю., соиск. каф. «ТМ». «Вы-
бор оптимальных расчетных схем при исследовании устойчивости грунтовых откосов». 

7. ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., ст. преп. каф. «ТМ», ФРОЛОВ А.Ю., соиск. каф. «ТМ». «Оп-
ределение давления различных видов грунтов засыпки на подпорные стенки». 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И ПРАВО» 

Секция «Физическое воспитание» 

Председатель: к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание» КАЛИНИНА Н.Е. 
Секретарь: ст. преп. каф. «Физвоспитание» ЖЕГАЛОВА М.Н. 

20 апреля 2011 г., 10.00 

1. КАРАГОДИНА A.M., ст. преп. каф. «Физвоспитание», БАБИЧЕВА Е.С., преп. каф. 
«Физвоспитание». «Пути повышения функциональных резервов баскетболисток сред-
ствами аэробики». 

2. КРИКУНОВА О.Ф., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Использование упражнений – 
тренажёров для развития интеллектуальных способности юных ориентировщиков». 

3. МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф. каф. «Физвоспитание», КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., 
проф., зав. каф. «Физвоспитание», КРИКУНОВА О.Ф., ст. преп. каф. «Физвоспитание», 
РАГУЗИНА Л.И., ст. преп. каф. «Физвоспитание», ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. 
«Физвоспитание». «К вопросу о ценности различных форм физических упражнений». 

4. САВИЧ В.Т., доц. каф. «Физвоспитание», МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф. каф. «Физ-
воспитание». «Методические приемы развития физического качества «сила» у студен-
тов технического вуза». 

5. СЕМЕРНИКОВ В.П., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Взаимосвязь физических ка-
честв и технической подготовки гиревиков». 
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6. СКИВКО А.В., преп. каф. «Физвоспитание». «Физическая подготовка гандболисток, 
как критерий спортивного мастерства». 

Секция «Философия» 

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

19 апреля 2011 г., 13.00, ауд. В-507 

1. БАРКОВСКАЯ А.Ю., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Проблема человеческой те-
лесности в контексте глобальных проблем современности». 

2. ГАЛЕНКО М.В., к.соц.н., доц. каф. «ФСиП». «Репрезентативные выборки: правила по-
строения и способы эмпирического выбора». 

3. ДАШКОВА С.В., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Ценностные ориентации моло-
дежи». 

4. ДЕМЕНТЬЕВ С.М., к.мед.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Социологические проблемы мо-
дернизации российского общества». 

5. ЕДРЕНКИН В.А., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Социальная дифференциация и 
социальное первенство». 

6. ИЛЬИНА Г.Н., д.соц.н., доц., проф. каф. «ФСиП». «Новый подход к преподаванию 
психологии в техническом вузе». 

7. КАРЧАГИН Е.В., к.филос.н., доц. каф. «ФСиП». «Справедливость в иерархии ценно-
стей». 

8. КРАВЧЕНКО И.Г., к.филос.н., доц. каф. «ФСиП». «Социокультурные традиции: онто-
логия и динамизм». 

9. МАЛЬЦЕВА Л.Л., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП», БЕСПАЛОВ А.Б., к.филос.н., 
доц., доц. каф. «ФСиП». «Программа учебной дисциплины «философия» для бакалав-
ров». 

10. НАВРОЦКИЙ Б.А., д.филос.н., проф., зав. каф. «ФСиП». «Логическое следование и до-
казательство и их роль в научном познании». 

11. НАЗАРОВА М.П., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Архитектурное пространство и 
архитектурная форма». 

12. НИКИФОРОВА Г.Ф., к.филос.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Понятия духа в классиче-
ской европейской философии». 

13. СОЛОВЬЕВ А.А., асс. каф. «ФСиП». «Основные компоненты и аспекты решения». 

14. ЧЕРНИКОВА Ю.А., ст. преп. каф. «ФСиП». «Мотивация непрерывного профессио-
нального образования». 
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Секция «Экономическая теория и экономическая политика» 

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

20 апреля 2011 г., 13.00, ауд. В-511 

1. НИКИФОРОВА М.Е., к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП». «Экологические проблемы современ-
ной России (экономический аспект)». 

2. ПОЛЯКОВ В.Г., к.э.н., доц., зав. каф. «ЭТиЭП». «Стратегическое управление развити-
ем промышленного строительства в Волгоградской области». 

3. РОГОВА Н.В., к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП». «Роль глобализации в преодолении экономи-
ческого кризиса (с 2008 г. по настоящее время)». 

4. ЯЩЕНКО C.O., к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП». «Теоретические аспекты исследования эко-
номических механизмов». 

Секция «Экономика и управление дорожным хозяйством» 

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

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-265 

1. БОРОВИК B.C., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ». «Технико-экономические аспекты 
прогнозирования состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах (на при-
мере моста через Волгу в Волгограде)». 

2. ДЕНИСОВА Н.В., асс. каф. «ЭУДХ». «О внедрении интегрированной системы ме-
неджмента в отрасли дорожного строительства». 

3. ЕРОХИН А.В., асс. каф. «ЭУДХ». «Технико-экономические вопросы обеспечения 
безопасности железнодорожного движения в зимних условиях». 

4. ЗАЙЦЕВА Е.Ю., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Исследование факторов определяющих мо-
тивационную составляющую персонала дорожно-строительного предприятия». 

5. КАЗАЧКОВА Л.О., асс. каф. «ЭУДХ». «Влияние характеристик транспортного потока 
на энергозатраты». 

6. КАРПУШКО Е.Н., к.э.н., доц. каф. «ЭУДХ». «Инновационные технологии в дорожной 
отрасли на основе интеллектуальных транспортных информационных систем». 

7. КРИВОШЕЕВА С.А., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Инновации и техническое нормирова-
ние в дорожном строительстве». 

8. КУЗНЕЦОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Определение потерь метана при за-
правке автотранспорта от автозаправщика ПАТЗ-3000/25». 

9. ОСТРОВСКАЯ Г.Н., к.т.н., доц. каф. «ЭУДХ». «Особенности разработки стратегиче-
ского плана дорожного предприятия в современных условиях». 

10. СЕЙМОВ В.И., ст. преп. каф. «ЭУДХ». «Влияние эффективности труда управленческо-
го персонала с позиции оценки риска выполнения основных функций». 
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11. СКОРОБОГАТЧЕНКО Д.А. к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Управление эксплуатаци-
онным состоянием автомобильных дорог на основе качественных параметров, задавае-
мых вербально». 

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» НОВИКОВА Г.Ю. 

19 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-242 

1. АБЛЯЕВ Р.Ю., к.э.н., асс. каф. «ЭУПС». «Анализ факторов влияющих на успех продук-
товой инновации в промышленности строительных материалов Волгоградской области». 

2. АКСЕНОВА Н.А., асс. каф. «ЭУПС». «Проблемы жилищного фонда г. Волгограда». 

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

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

5. БАУЛИНА О.А., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Проблемы перспективы развития инвести-
ционно-строительного комплекса Волгоградской области». 

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

7. ГЕЦ В.А., к.э.н., ст. преп. каф. «Право». «Особенности регулирования жилищной поли-
тики г. Волгограда». 

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

9. КАНЫГИНА О.В., к.э.н., асс. каф. «ЭУПС». «Взаимоотношения субъектов в рамках 
рынка промышленной недвижимости». 

10. МАКСИМЧУК И.В., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Жилищная политика города –
нормативный аспект». 

11. МАКСИМЧУК О.В., д.э.н., проф., декан факультета «ЭиП». «Эволюционный подход к 
выбору и обоснованию развития стратегий». 

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

13. НОВИКОВА Г.Ю., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Анализ проблем расчета стоимости ус-
луг ЖКХ». 

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

15. ПОПОВ М.В., асс. каф. «ЭУПС». «Стратегические аспекты развитие жилищного 
строительства на уровне крупного города». 

16. СОЛОВЬЕВА А.С., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Анализ справедливой стоимости инве-
стиций в недвижимость». 

17. ЧИЖО Л.Н., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Проблемы развития саморегулирумых органи-
заций в Волгоградской области». 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» 

Секция «Высшая математика» 

Председатель: д.т.н., к.ф.-м.н., проф., зав. каф. «ВМ» РУДЕНОК И.П. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ» ХАРИТОНОВА Л.П. 

20 апреля 2011 г., 12.50, ауд. В-308 

1. ВИШНЯКОВА Е.Г., к.п.н., доц. каф. «ВМ». «Использование методов высшей матема-
тики для решения практических задач в транспортном строительстве». 

2. ЗАИКИНА Т.Б., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «ВМ». «Применение обобщенных интеграль-
ных преобразований к решению дифференциальных уравнений». 

3. КАТЕРИНИН К.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ». «Оценка эффективности алгоритмов 
понижения размерности неполной алгебраической проблемы собственных значений 
при исследовании резонансных частот колебаний строительных конструкций». 

4. КИРЕЕВА А.И., асс. каф. «ВМ». «Распространение волн в сложных средах с тензорны-
ми характеристиками». 

5. РУДЕНОК И. П., д.т.н., к.ф.-м.н., проф., зав. каф. «ВМ». «Некоторые проблемы мате-
матической теории процессов переноса в градиентных периодических структурах». 

6. ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ». «О нахождении статистических ха-
рактеристик решения ряда стохастических уравнений». 

Секция «Инженерная графика, стандартизация и метрология» 

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

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. В-615 

1. АРТЕМОВА Е.Б., к.т.н., доц., доц. каф. «ИГСМ». «Научно-методические проблемы 
графической подготовки в высшем профессиональном образовании». 

2. БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. каф. «ИГСМ». «Совершенствование систем обеспылива-
ния рабочей зоны на предприятиях строительной индустрии». 

3. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСМ». «Графическое образование инжене-
ра. Компетентностный подход». 

4. МАРИНИНА О.Н., ст. преп. каф. «ИГСМ». «Использование дидактических игр на за-
нятиях но инженерной графике». 

5. МАРИНИНАО.Н., ст. преп. каф. «ИГСМ». «Анализ эффективности средств индивиду-
альной защиты органов дыхания сварщика-арматурщика завода ЖБИ». 

6. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСМ», БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. 
каф. «ИГСМ». «Особенности улавливания твердых частиц зернистым фильтром «Ци-
клон»». 
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7. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСМ», МАРИНИНА О.Н., ст. преп. 
каф. «ИГСМ». «Оценка свойств сорбционно-фильтрирующих элементов для респира-
торов типа «Снежок»». 

8. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИГСМ», МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. 
каф. «ИГСМ». «Применение фильтрующих установок типа «Мрия» для очистки возду-
ха рабочих зон». 

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

10. ПРОЦЕНКО О.В., ст. преп. каф. «ИГСМ». «Особенности работы со студентами I курса». 

11. СТЕПАНОВА И.Е., доц. каф. «ИГСМ». «Методика проведения практических занятий 
по теме: «Чтение сборочных чертежей»». 

12. ЦЫГАНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИГСМ». «Технико-эксплуатационные характе-
ристики дорожных покрытий». 

13. ЦЫГАНОВА Ю.М., ст. преп. каф. «ИГСМ». «Художественно-графическое оформление 
архитектурных чертежей». 

Секция «История» 

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

19 апреля 2011г., 10.00, ауд. В-514 

1. БЕЛОВ Д.А., к.и.н., ст. преп. каф. «История». «Ковентри–Сталинград–Волгоград: со-
циокультурные связи». 

2. ВОРОБЬЕВ Е.П., к.и.н., доц., каф. «История». «Тенденции развития российской про-
винции XIX – начала XX вв.». 

3. ДАВЫДОВА М.Ю., к.и.н., доц. каф. «История». «Современная молодежь и ее отноше-
ние к этнической и религиозной идентификации». 

4. ДЬЯКОВА М.Г., к.культ., доц. каф. «История». «Роль художественной литературы в 
формировании патриотического чувства». 

5. ОРЛОВ Г.В., д.и.н., проф., зав. каф. «История». «Патриотическая энергетика в трех из-
мерениях: в духовном, социальном, политическом». 

6. ПЕСКОВ А.Е., к.п.н., доц. каф. «История». Идеологический брендинг партии «Единая 
Россия». 

7. РОМАНЕНКО Р.С., ст. преп. каф. «История». «Преподаватель и студенты: воспитание 
гражданских и нравственных качеств в процессе общения». 

8. СЕМЕНОВ А.И., к.ф.н., доц., доц. каф. «История». «Контексты идентификации патрио-
тизма». 
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Секция «Лингводидактика» 

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

19 апреля 2011 г., 13.00, ауд. Г-802 

1. БАЛАГУРОВА Э.Р., доц. каф. «КИиМОП». «Парадоксы в фонетике, грамматике и сло-
вообразовании немецкого языка». 

2. БАТМАНОВА В.В., к.э.н., доц. каф. «КИиМОП». «Особенности внешней торговли в 
Волгоградской области». 

3. ЖУРБИНА Е.И., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Использование программ передач радио-
станции «Deutsche Welle» для обеспечения комплексного подхода в обучении». 

4. КОРОВИНА Е.Ю., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Нарратив в аспекте межкультурного 
общения». 

5. ЛАТЫШЕВА М.А., к.ф.н., доц. каф. «КИиМОП». «Самостоятельная работа студентов 
при изучении курса «Русский язык и культура». 

6. МАКСИМОВА Н.С., преп. каф. «КИиМОП». «Трансформации в англо-русском науч-
но-техническом переводе». 

7. МОИСЕЕВА Т.А., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Основные этапы работы над проектом 
на иностранном языке». 

8. ПЛАТОНОВА Е.К., ст. преп. каф. «КИиМОП» «Использование материалов сайта «Ри-
суя Америку» в преподавании английского языка». 

9. ПОЛОЗОВА И.А., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Использование методов регрессионного 
анализа при определении гидрологических характеристик реки Медведицы в районе 
промышленного водозабора». 

10. СУРКОВА Е.В., к.п.н., доц., зав. каф. «КИиМОП». «Проектная работа студентов как 
мотивационный фактор при изучении иностранного языка». 

11. ШИРЯЕВА О.С., ст. преп. каф. «КИиМОП». «Употребление слова душа в религиозном 
значении в художественном тексте (в произведениях советской прозы)». 

Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

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

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. А-252 

1. ВИШНЕВЕЦКАЯ Н.А., к.пед.н., доц. каф. «ЛиМК». «Специфика работы над специаль-
ными текстами». 

2. ДОЛИНСКАЯ А.В., доц. каф. «ЛиМК», СЛОБОДКИНА Н.Я., к.пед.н., доц., доц. каф. 
«ЛиМК». «К вопросу о системе упражнений обучающихся поисковому чтению». 
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3. КОРНИЕНКО О.П., к.пед.н., доц. каф. «ЛиМК», ПЕТИЙ А.А., ст. преп. каф. «ЛиМК». 
«Лингводидактическая специфика обучения иностранному языку студентов специаль-
ностей ЗЧС и ПБ». 

4. ЛОСКУТОВА В.П., ст. преп. каф. «ЛиМК». «К вопросу об аудировании». 
5. МАКУЕВ Ю.Г., доц. каф. «ЛиМК». «Использование материалов газеты «Москоу 

Ньюс» в работе со студентами-экономистами». 
6. ПОНОМАРЕВА Е.К., доц. каф. «ЛиМК». «К вопросу о дистанционном обучении». 

7. ТАБАКОВА Т.А., доц. каф. «ЛиМК». «Инновации в системе ВПО». 

Секция «Химия» 

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

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. Б-308 

1. АНДРОНОВА В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Моделирование работы регуляр-
ных стержневых систем в агрессивной среде с применением метода конечных элемен-
тов». 

2. ГУБАРЕВИЧ Г.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Разбавленный саморегулирующий-
ся электролит хромирования с органической добавкой». 

3. ИВАНОВА З.К., ст. преп. каф. «ОиПХ». «Влияние скважности поляризующего тока на 
состав электролитического сплава олово – цинк». 

4. КОМКОВА С.А., асп. каф. «ОиПХ». «Электрохимическое получение гипохлорита цин-
ка из растворов бишофита». 

5. КРУГЛОВА С.А., к.х.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Особенности процесса проявления 
ямок травления на поверхности металлов при их электрохимической обработке». 

6. КУЗНЕЧИКОВ О.А., к.х.н., доц. каф. «ОиПХ». «Синтез N,N1-тетраметилфенил-
ендиамина». 

7. КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц. каф. «ОиПХ». «Электролитический гипохлорит, как аль-
тернатива хлора при водоподготовке». 

8. САВЧЕНКО А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Кинетические характеристики про-
цесса образования гальванического осадка хром-цинк». 

9. САДОВНИКОВА В.В., ст. преп. каф. «ОиПХ». «Влияние природы добавки на состав 
электролитического сплава хром-молибден». 

10. ФИЛИМОНОВА Н.А. к.т.н., асс. каф. «ОиПХ». «Фунгицидные свойства продуктов 
электролиза раствора бишофита». 

11. ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ». «М.В. Ломоносов – предвестник рос-
сийской электрохимии». 

12. ЧИЧЕРИНА Г.В., к.х.н., доц. каф. «ОиПХ». «Азометины как добавки к резиновым сме-
сям». 

13. ШАМАЕВА А.Д., ст. преп. каф. «ОиПХ». «Коррозионные свойства электролитического 
сплава хром-молибден». 
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Секция «Физика конденсированного состояния» 

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

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. В-403 

1. БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика», ЛЫУ ТХИ НЬЯН, магистрант 
ВолгГТУ, МЕДНИКОВ С.В., к.ф.-м.н., доц. ВолгГТУ. «Реверсивные зависимости ди-
электрической проницаемости в керамике SBN-75». 

2. БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика», СЕРЕЖКИН А.М., асп., БОР-
МАНИС К., КАЛВАНЕ А. «Диэлектрическая нелинейность в керамике Pb(Fe1/2Ta1/2)O3 
в широкой температурной области». 

3. БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика», ТУМАНОВ И.Е., асп., БОРМА-
НИС К., КАЛВАНЕ А. «Низко- и инфранизкочастотные диэлектрические свойства ке-
рамики PMN+2%Li2O». 

4. ГУЖАКОВСКАЯ К.П., асп., БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика», 
ИВЛЕВА Л.И., д.т.н., с.н.с. «Диэлектрический отклик монокристалла-релаксора ниоба-
та бария–стронция в области размытого фазового перехода». 

5. ДМИТРУК М.И., ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», ВДОВЧЕНКО Д.В. 
«Разрушение сегнетокерамки при действии постоянных механических напряжений». 

6. ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», ДМИТРУК М.И., ЖОГА И.Л., ГАБ-
РИЭЛЯН А.В., асп. каф. «Физика». «Низкочастотные шумы в образцах сегнетокерами-
ки при действии электрического поля и механических напряжений». 

7. НЕСТЕРОВ В.Н., к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. 
«Физика», ТЕРЕХ В.В. «Поляризационный шум в сегнетоэлектриках». 

8. РАТИНА Н.В., ст. преп. «Физика», ФЕДОРИХИН В.А., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Фи-
зика». «Эффективная проводимость кристаллов группы сегнетовой соли». 

9. СКРЫННИК А.А., асп. каф. «Физика». «Новые возможности оптической спектроско-
пии». 

10. СОПИТ А.В., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика», БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., 
зав. каф. «Физика». «Низкочастотная диэлектрическая релаксация многокомпонентной 
сегнетокерамики не содержащей свинец». 

11. СТРЕЛЯЕВА А.Б., асс. каф. «БЖДТ», ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. 
«Физика». «Структура пьезокерамики PZTNB-1 на мезо-, микро-, нано- и субнано- 
уровнях». 
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Секция «Методика преподавания физики» 

Председатель: д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика» БУРХАНОВ А.И. 
Секретарь: к.п.н., доц. каф. «Физика» ЧЕБОТАРЕВА Н.Е. 

20 апреля 2011 г., 10.00, ауд. В-403 

1. ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика». «Ключевая роль лекционной 
презентации в организации изучения физики». 

2. ЧЕБОТАРЕВА Н.Е., к.п.н., доц. каф. «Физика», ФЕДОРИХИН В.А., к.ф.-м.н., доц., доц. 
каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», СИМОНОВ В.М. 
«Компьютерный вариант промежуточного и итогового тестирований по физике студен-
тов технического вуза». 

3. ЧЕБОТАРЕВА Н.Е., к.п.н., доц. каф. «Физика», ФЕДОРИХИН В.А., к.ф.-м.н., доц., доц. 
каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика». «Мониторинг учеб-
ных достижений бакалавров-строителей по физике». 

4. ЧЕРКАСОВА Л.И., к.т.н., доц., доц. каф. «Физика», ВАСИЛЬЕВА Л.А., к.ф.-м.н., доц., 
доц. каф. «Физика». «Опыт использования видеозаписей лекционных демонстраций на 
практических занятиях». 
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