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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, которая
состоится 14-16 апреля 2009 г.
Тематика докладов конференции сгруппирована по 4 направлениям:
– архитектура и строительство;
– экология;
– транспортное строительство;
– экономика и право.
ВолгГАСУ является ведущим высшим учебным заведением региона по подготовке специалистов в области архитектуры и строительства. И одной из
важнейших задач, которую мы перед собой ставим, является создание современной научной базы для обмена опытом и теоретическими наработками во
всех сферах строительной отрасли. Конференция является площадкой для презентации и обсуждения идей, мнений, проектов как известных, так и начинающих, молодых ученых и студентов.
Будем рады видеть вас в числе участников нашей конференции!
С уважением,
проректор на научной работе ВолгГАСУ,
доктор технических наук, профессор
А.Н. Богомолов
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Калашников Сергей Юрьевич, д.т.н., проф., ректор ВолгГАСУ, председатель оргкомитета.
Богомолов Александр Николаевич, д.т.н., проф., проректор по научной
работе ВолгГАСУ, зам. председателя оргкомитета.
Сидоренко Владимир Федорович, д.т.н., проф., директор Института архитектуры и строительства ВолгГАСУ, председатель направления «Архитектура и строительство»
Диденко Василий Григорьевич, д.т.н., проф., директор Института экологии ВолгГАСУ, председатель направления «Экология».
Алексиков Сергей Васильевич, д.т.н., доц., директор Института транспортного строительства, председатель направления «Транспортное строительство».
Беляев Михаил Константинович, директор Института экономики и права, д.э.н., проф., председатель направления «Экономика и право».
Воробьев Владимир Иванович, начальник УНИР, к.т.н., доц., ответственный за организацию проведения конференции.
Жиделев Андрей Викторович, старший научный сотрудник УНИР, к.т.н.,
доц., информационное сопровождение конференции.
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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, 14-16 апреля 2009 г.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
14 апреля 2009 г., 9.00 – 10.00 час., фойе конференц-зала
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
14 апреля 2009 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.
Беляев М.К., д.э.н., проф., директор института экономики и права.
Тема доклада: «Что такое кризис?».
Орлов Г.В., д.и.н., проф., зав. каф. «История» ВолгГАСУ.
Тема доклада: «Преподавание отечественной истории: инновационные подходы».
РАБОТА СЕКЦИЙ
14-16 апреля, кафедры (в соответствии с графиком работы секций).
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НАПРАВЛЕНИЕ «АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО»
Секция «Архитектура»
Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г.
Секретарь: к.т.н., доц. ОЛЕЙНИКОВ П.П.
1.

ВЛАСОВ В.А., асс. «Влияние конструкций стен на контактную зону примыкания оконных заполнений».

2.

ВЛАСОВ В.А., асс. «Температурно-влажностный режим трехмерных неоднородных
участков сопряжений наружных стен с перекрытием».

3.

ГРИГОРОВ А.Г., к.т.н., доц. «Коэффициент влагообмена отнесенный к единицам относительного парциального давления».

4.

ДОЦЕНКО А.Г., к.т.н., доц. «Анализ основных конструктивных систем многоэтажных
зданий».

5.

ДРОБОТОВА Л.В., ст. преп. «Перспективы развития регионального рынка доступного
жилья».

6.

КИЧЕВ С.Н., к.т.н., доц. «Основные предпосылки реконструкций зданий (сооружений)».

7.

КОРНИЕНКО С.В., к.т.н., доц. «Решение трехмерной задачи нестационарного тепловлагопереноса для ограждающих конструкций зданий».

8.

МОШКИН А.А., ст. преп. «Возможности нормативного размещения временных автостоянок на территории жилой застройки в свете новых требований».

9.

ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., доц. «Сталинградские архитекторы 1920-1941 гг.».

10.

ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г., д.т.н. проф. « Методика расчета конструкций на перегрев».

11.

СТЕПАНЕНКО А.Г., асс. «Влияние современных отделочных материалов на тепловлажностный режим ограждающих конструкций».

12.

ТРОФИМОВ С.Н., доц. «Совершенствование конструкций кровель гражданских зданий
в современном строительстве».

13.

ЧЕСНОКОВА О.Г., ст. преп. «Пешеходные зоны в крупных торговых комплексах».

14.

ШИНКАРЕНКО О.С., асс. «Новые технологии в строительстве с применением легких
стальных тонкостенных конструкций».

Секция «Архитектурное проектирование и урбанистика»
Председатель: д. арх., проф. ДОНЦОВ Д.Г.
Секретарь: асс. КРАВЕЦ Н.Г.
1.

БАРАНСКАЯ Е.А., доц. «Современные проблемы строительства социального жилья в
г. Волгограде».

2.

БОЙКО С.В., доц. «Взаимодействие элементов системы градостроительной документации».
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3.

БУРОВ А.Э., доц. «Методические особенности преподавания дисциплины «Архитектура жилых и общественных зданий».

4.

ДОЛОТОВА Ю.А., лаб. «Адаптация градостроительного кодекса РФ к современной
системе территориального планирования и особенности проведения предпроектных исследований».

5.

ДОНЦОВ Д.Г., д. арх., проф. «Социально-экономические стратегии и приоритеты как
основа разработки и реализации инвестиционных программ и проектов развития территории».

6.

КОНДРАТЬЕВА Т.Н., доц. «Современные тенденции формирования коттеджных посёлков».

7.

КРАВЕЦ Н.Г., асс. «Архитектура массовой жилой застройки и современные строительные материалы».

8.

МАСЛЯЕВ Н.В., доц. «Введение в проблематику городской среды, точка зрения, определения и понятия».

9.

СТРУФЕЛЕВА Е.С., асс. «Региональные особенности регулирования градостроительной деятельности».

10.

ЧУЙКОВ А.В., доц. «Современные тенденции формирования многофункциональных
комплексов с учетом особенностей градостроительной ситуации».

11.

ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц. «Современные методы оценки урбанизированных территорий в документации территориального планирования».

12.

ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц. «Технологии совершенствования механизма реализации
документов территориального планирования».

13.

ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., БОЙКО С.В., доц. «Региональный каркас как основа устойчивого пространственного развития территории».

14.

ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., ДОЛОТОВА Ю.А., лаб. «Обоснование комплекса стратегических задач управления процессами пространственного развития территории».

15.

ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., ТЕРЕХОВА И.П., студ. гр. АРХ-2-03. «Особенности разработки инвестиционных градостроительных программ развития центрального городского ядра г. Москвы».

16.

ЯНУШКИНА Ю.В., ст. преп. «Исторические трансформации архитектурного образа
города (на примере г. Сталинграда)».

Секция «Градостроительство»
Председатель: к. арх., проф. АНТЮФЕЕВ А.В.
Секретарь: асс. ЕМЕЛЬЯНОВА О.Е.
1.

АНТЮФЕЕВ А.В., к. арх., проф. «О создании международного образовательного центра в архитектурно – строительной сфере».

2.

ГРИГИН Е.С., асп. «Принципы формирования транспортной сети г. Волгограда».

3.

ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., САМОЙЛОВА Н.В., ст. преп. «Некоторые аспекты гуманизации агрессивной архитектурной среды на примере г. Волгограда».

4.

ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц.; ЧЕРЕШНЕВА Н.В., ст. преп. «Градостроительство с
учетом гуманизации архитектурной среды».
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5.

КАГАЙКИН И.А., асп. «Региональные особенности городских ландшафтов Нижнего
Поволжья».

6.

КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э., к. арх., PhD, доц. «Экофасад города».

7.

МОРОЗОВ Р.А., асп. «Архитектура визит-центров природных парков: анализ практики».

8.

НОВИКОВ В.В., доц. «Проблемы экологии в современном градостроительстве».

9.

ОСТРОБОРОДОВ В.Б., проф. «Современные проблемы публичной власти в сфере градостроительства».

10.

ПТИЧНИКОВА Г.А., д. арх., проф. «Архитектурные маркеры глобализации Волгограда».

11.

РАДОВИЧ П.О., асп. «Архитектурно-ландшафтные аспекты реновации территорий санитарно-защитных зон».

12.

САМОЙЛОВА Н.В., ст. преп. «О проблемах градостроительного развития на примере
г. Волгограда».

13.

СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., СОКОЛОВ А.И., к. арх., СОКОЛОВ И.И., к. арх.
«Структура пейзажного моделирования растительности».

14.

СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., СОКОЛОВ А.И., к. арх., СОКОЛОВ И.И., к. арх.
«Приемы природных и искусственных элементов в садово-парковом ландшафте».

15.

СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., СОКОЛОВ А.И., к. арх.; СОКОЛОВ И.И., к. арх. «Композиция в системе природных форм рельефа».

16.

ТЕЗИЕВА М.Д., соиск. «Архитектурно-ландшафтная организация туристических баз
Северной Осетии».

17.

ЧЕРЕШНЕВА Н.В., ст. преп. «Экологические аспекты развития пространства в жилой
застройке».

Секция «Дизайн архитектурной среды»
Председатель: к. арх., проф. МАТОВНИКОВ С.А.
Секретарь: к. арх., доц. ГЛАВАТСКИХ Л.Ю.
1.

ГЛАВАТСКИХ Л.Ю., к. арх., доц. «Проблемы видеоэкологии и качества городской
среды».

Секция «Инновационные конкурентоспособные технологии
в современной системе архитектурного образования»
Председатель: к. арх., проф. ИВАНОВА Н.В.
Секретарь: доц. АНТОНОВА Н.Н.
1.

АНТОНОВА Н.Н. доц. «Метод проектов как фактор повышения качества архитектурного образования».

2.

ВАКУЛИНА И.Н. асп. «Теория содержания термина «конкурентоспособность» специалиста на рынке труда».
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3.

ДОЛГАНОВА С.А., соиск. «Формирование у выпускников профессиональной компетенции, обеспечивающей их конкурентоспособность на рынке труда».

4.

ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. «Экология пространства творческой личности в процессе
формирования и профессионального обучения архитектора».

5.

ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф. «Повышение конкурентоспособности специалиста как
критерий качества архитектурной образовательной среды».

6.

КОЛЫШЕВ Ю.Б. проф. Организация самостоятельной работы студентов по рисунку.

7.

МАСТЕРОВА Н.А., доц. «Творческие способности и компетентность студентов в рисовании широким материалом в современной системе архитектурного образования».

8.

ПОТОКИНА Т.М., доц., КАРПЕНКО А.Г. доц. «Модель конкурентоспособного специалиста в области архитектуры.

Секция «Экологическое строительство и городское хозяйство»
Председатель: д.т.н., проф. СИДОРЕНКО В.Ф.
Секретарь: к.б.н., доц. ЧЕРНЯВСКАЯ Т.А.
1.

БАРСУКОВ Г.М., к.т.н., проф. «Автотранспортные проблемы города с линейной улично-дорожной сетью (на примере города Волгограда)».

2.

БЕРЛИНЕР В.И., доц. «Предупреждение аварийных ситуаций при эксплуатации жилых
и общественных зданий».

3.

ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., проф. «Законодательные основы формирования промышленноэнергетических комплексов в крупных городах».

4.

ДАВЫДЫЧ П., асп., СИДОРЕНКО В.Ф., проф., д.т.н. «Влияние запыленности воздушного бассейна города на качество городской среды».

5.

ЗАВОЛОЧКИН Д., асп., СИДОРЕНКО В.Ф., проф., д.т.н. «Исследование антикоррозийных систем защиты топливных резервуаров автозаправочных станций».

6.

КАЛАШНИКОВА Е.В., асс. «Организация паркирования у мест приложения труда».

7.

КАЛИНИНА А.П., соиск., КОСИЦЫНА Э.С., к.т.н., проф. «Проблемы развития экологичного жилья в г. Волгограде».

8.

КОРОСТЕЛЕВА Н.В., к.т.н., доц. «Монорельсовый транспорт: плюсы и минусы внедрения».

9.

КОСИЦЫНА Э.С., проф., к.т.н. «Экологичность жилья как индикатор устойчивого развития города».

10.

СИДОРЕНКО В.Ф., проф., д.т.н. «Оценка экологической безопасности воздушного бассейна города».

11.

ТАРНАКИНА О.Г., асп. «Анализ состава организованных выбросов в атмосферу вредных веществ от промышленных предприятий».

12.

ЧЕБАНОВА С.А., асп., ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., проф. «Совершенствование методики
расчетов загрязнений атмосферного воздуха дымовыми трубами промышленных предприятий».
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Секция «Безопасность и долговечность зданий и сооружений
в сложных инженерно-геологических условиях
и при экстремальных воздействиях»
Председатель: д.т.н., проф. ПШЕНИЧКИНА В.А.
Секретарь: к.т.н., доц. МУРАВЬЕВА Л.В.
1.

АРУШОНОК Ю.Ю., к.т.н., доц. «Экспериментальные исследования напряженнодеформированного состояния стальных подкрановых балок».

2.

БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., проф. «Характерные повреждения несущих и ограждающих
конструкций промышленных зданий и сооружений и методические аспекты их компенсаций».

3.

БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., проф., ВИЛЬГЕЛЬМ Ю.С., к.т.н., доц., ВЛАСОВ В.Н., к.т.н.,
доц., КУЗНЕЦОВ Д.Г., к.т.н., доц., СУХИН К.А., к.т.н., доц. «Вопросы реконструкции
строительных конструкций сложного технологического оборудования».

4.

БАБАЛИЧ В.С., к.т.н., проф., ТАРАСОВ А.С., магистр «Конструктивные подходы к
расчету зданий с учетом защиты от прогрессирующего обрушения».

5.

ГРИЦЕНКО Б.С., доц., ХВАСТУНОВ А.Г., инж., КУРАНОВ Е.В., инж. «Оценка эксплуатационной пригодности 100 метровой стальной башни установки замедленного
коксования »

6.

ГРИЦЕНКО Б.С., к.т.н., доц., МАНСУРОВ О.П., инж. «Методика натурной оценки
скорости коррозионного поражения бетона зон капиллярного подсоса железобетонных
конструкций».

7.

ЖАРКОВ А.Ф., к.т.н., доц. «Нестационарные температурные поля с нелинейными физико-механическими свойствами материалов и их влияние на распределение прочности
строительных конструкций».

8.

МУРАВЬЕВА Л.В., к.т.н., доц. «Анализ взаимодействия подземных конструкций с водонасыщенным грунтом».

9.

ПШЕНИЧКИНА В.А., д.т.н., проф., БЕЛОУСОВ А.С., инж. «Методика оценки сейсмического риска зданий как тонкостенных составных систем».

10.

ХАРЛАНОВ В.Л., д.т.н., проф. «Расчет строительных конструкций на многокомпонентное сейсмическое воздействие».

Секция «Строительная механика и строительная информатика»
Председатель: д.т.н., проф. ИГНАТЬЕВ В.А.
Секретарь: к.т.н., доц. ЛЕБЕДЬ Е.В.
1.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., СТЕПАНОВ М.М., к.т.н., доц. «Редактирование сетки
конечных элементов при решении задач геомеханики неоднородных грунтов».

2.

ГАБОВА В.В. инж.-прогр. «Расчет рам по методу конечных элементов в смешанной
форме».

3.

ГАЛИШНИКОВА В.В., к.т.н., доц. «Теория и методы расчета стержневых систем в
геометрически нелинейной постановке».

4.

ЕРЕЩЕНКО Т.В., к.т.н., доц. «Анимационные эффекты физических явлений в MathCAD».
8

5.

ЖБАНОВА Н.Ф., к.п.н., доц. «Качество подготовки первокурсников по информатике».

6.

ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц. «Построение производственных матриц численного метода
решения системы уравнений расчёта геометрически нелинейных стержневых систем».

7.

ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц. «Расчёт геометрически нелинейных стержневых систем с
наличием наклонных связей».

8.

ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц. «Смешанная форма метода конечных элементов. Теория и
алгоритмы расчета».

9.

ИГНАТЬЕВ В.А., д.т.н., проф. «Основные направления и перспективы исследования
научной школы».

10.

ИГНАТЬЕВ О.В., д.т.н., проф. «Информационная модель как основа системы Интеллектуальное здание».

11.

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

12.

КОНДРАШОВ В.В., асс. «Расчет сетчатых пластин из стержней с повышенной сдвиговой податливостью».

13.

ЛЕБЕДЬ Е.В., к.т.н., доц. «Характер распределения отклонений узлов опорного контура
односетчатого купола при полносборной установке».

14.

ЛЕБЕДЬ Е.В., к.т.н., доц., АТКИН А.В., асс. «Интеллектуализация компьютерного геометрического расчета пространственных стержневых систем».

15.

МИХАЙЛОВА Н.А., к.ф.-м.н., доц. «Самостоятельная работа студентов в условиях перехода к новым образовательным технологиям».

16.

ПОТАПОВА Н.Н., к.т.н., доц., СТЕПАНОВ М.М., к.т.н., доц. «Некоторые аспекты организации самостоятельной работы студентов».

17.

РОМАШКИН В.Н., асп. «Основные методы решения полной и неполной алгебраической проблемы собственных значений».

18.

САЛУГИН А.Н., д.с.-х.н., доц. «Синергетические основы параметрической устойчивости экосистем».

19.

СОЛОВЬЕВА Т.В., доц., ГАНЖА О.А. «Разработка и применение математической модели в оценке шумового режима в зоне регулируемых пересечений в одном уровне».

20.

УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф. «Моделирование свойств графических объектов».

21.

УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф. «О перспективах разработки электронных учебных пособий
с использованием современных ИТ».

22.

УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф. «Создание графического интерфейса пользователя в среде
MatLab».

23.

ЧАНТУРИДЗЕ А.У., асс. «Разработка программной библиотеки для открытых геоинформационных систем».
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Секция «Гидротехнические и земляные сооружения и геомеханика»
Председатель: д.т.н., проф. БОГОМОЛОВ А.Н.
Секретарь: инж. ГЕРАСИМЕНКО Е.Г.
1.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., ИВАНОВ И.В., к.т.н., асс., СОЛОВЬЕВ А.В., соиск.,
ШИЯН С.И., к.т.н., докторант, БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., НЕСТРАТОВ М.Ю.,
к.т.н., доц., КАЗИНЦЕВА Е.Б., асс., ЯКИМЕНКО И.В., соиск., СТАТУН А.С., студ. гр.
ПГС-2-04. «К вопросу об образовании областей предельного состояния грунта вокруг
тоннеля квадратного сечения, защищенного грунтовой насыпью».

2.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., СОЛОВЬЕВ А.В., соиск., ШИЯН С.И., к.т.н., докторант, БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., НЕСТРАТОВ М.Ю., к.т.н., доц., КАЗИНЦЕВА Е.Б., асс., СТАТУН А.С., студ. гр. ПГС-2-04. «Новый критерий длительной устойчивости грунтовых массивов».

3.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., СОЛОВЬЕВ А.В., соиск., ШИЯН С.И., к.т.н., докторант, БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., НЕСТРАТОВ М.Ю., к.т.н., доц., КАЗИНЦЕВА Е.Б., асс., СТАТУН А.С., студ. гр. ПГС-2-04. «Компьютерное и лабораторное моделирование процесса разрушения вертикального откоса из связного грунта».

4.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., СОЛОВЬЕВ А.В., соиск., ШИЯН С.И., БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., НЕСТРАТОВ М.Ю., к.т.н., доц., КАЗИНЦЕВА Е.Б., асс., ЯКИМЕНКО И.В., соиск., СТАТУН А.С., студ. гр. ПГС-2-04. «Критерий безопасной эксплуатации откосов каналов Волго-Донского водного пути».

5.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., СОЛОВЬЕВ А.В., соиск., ШИЯН С.И., к.т.н., докторант, БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., НЕСТРАТОВ М.Ю., к.т.н., доц., КАЗИНЦЕВА Е.Б., асс., СТАТУН А.С., студ. гр. ПГС-2-04. «Лабораторное моделирование процесса разрушения нагруженного откоса из связного грунта».

6.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., СТЕПАНОВ М.М., к.т.н., доц., ЯКИМЕНКО И.В.,
соиск., СОЛОВЬЕВ А.В., соиск., ШИЯН С.И., к.т.н., докторант, БОГОМОЛОВА О.А.,
к.т.н., доц., НЕСТРАТОВ М.Ю., к.т.н., доц., КАЗИНЦЕВА Е.Б., асс., СТАТУН А.С.,
студ. гр. ПГС-2-04. «Компьютерная программа для оценки напряженнодеформированного состояния и устойчивости оснований фундаментов и грунтовых
массивов в сложных инженерно-геологических условия».

7.

БОГОМОЛОВ А.Н., д.т.н., проф., ШЕСТОПАЛ А.О., к.т.н., проф., СОЛОВЬЕВ А.В.,
соиск., ШИЯН С.И., к.т.н., докторант, БОГОМОЛОВА О.А., к.т.н., доц., НЕСТРАТОВ М.Ю., к.т.н., доц., КАЗИНЦЕВА Е.Б., асс., СТАТУН А.С., студ. гр. ПГС-2-04.
«Расчет устойчивости нижней головы шлюза №1 Волго-Донского водного пути».

8.

ВОЛЬСКАЯ О.Н., доц. «Прогноз подтопления жилой и общественной застройки в пойме р. Царица г. Волгограда».

9.

КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц. «Турбулентное течение нелинейновязкопластичной жидкости в шероховатых руслах».

10.

КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц., АЛИФАНОВ Р.А. «Гидравлический режим камеры шлюза
с водосбережением».

11.

МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., АВЕРКОВА С.А., асп., ПЕТРОСЯН А.Б., докторант.
«О циклических колебаниях расходов воды р. Волги у г. Волгограда».

12.

МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., АВЕРКОВА С.А., ПЕТРОСЯН А.Б. «Проблемы переработки берегов Волгоградского водохранилища».
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13.

ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., ЩЕКОЧИХИНА Е.В., асс. «Методы прогноза подтопления при застройке городских территорий».

14.

ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., ЩЕКОЧИХИНА Е.В., асс. «Принципы строительства
на набухающих грунтах».

15.

ФЕТИСОВ Ю.М., к.т.н., доц. «Разрушение турбулентной осесимметричной струи».

16.

ЧУРАКОВ А.А., к.т.н., доц., БЛИНКОВ А.В., КИРЕЕВ Д.И. «Методы расчета надежности строительных систем».

17.

ЧУРАКОВ А.А., к.т.н., доц., ПОНКРАТОВА Е.Ф., РОДИОНОВ Д.О. «Методы оценки
риска возникновения чрезвычайных и экстремальных ситуаций».

18.

ЧУРАКОВ Д.О., МАКСИМОВА Д.О., ТУГОВА С.А. «Методы расчета надежности
технических устройств».

Секция «Технология строительного производства»
Председатель: д.т.н., доц. БУРЛАЧЕНКО О.В.
Секретарь: к.т.н., доц. ЛЕБЕДЬ Е.В.
1.

БУРЛАЧЕНКО О.В., д.т.н., доц., Клочков Д.П., асс. «Повышение работоспособности
подшипников скольжения строительных и дорожных машин применением энергии
ультразвукового поля в процессе».

2.

ВЕСОВА Л.М., доц. «Технология строительства домов из несъемной опалубки».

3.

ДОЦЕНКО С.А., к.т.н., доц., СВИЯГИНА И.П., ст. преп. «Отраслевая система качества
общестроительных работ».

4.

КАБАНОВ В.Н., д.э.н., проф. «Эффективность региональной программы строительства
жилья».

5.

ПИУНОВ Е.М., к.т.н., доц. «Современные методы уплотнения грунтов».

6.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Т.Ф., к.т.н., доц. «Энергосберегающие технологии на службе высотного строительства».

Секция «Экспертиза и управление недвижимостью»
Председатель: д.т.н., проф. КАЛАШНИКОВ С.Ю.
Секретарь: ТАРАСОВА Н.И.
1.

ГУРОВА Е.В., к.т.н., доц. «Вариант реконструкции центра продажи и обслуживания
автомобилей «АГАТ-АВТО».

2.

КАЛАШНИКОВА Ю.С., ст. преп. «Об оптимизации транспортных систем линейнопротяженных городов».

3.

САВИНА О.В., асс. «Страхование строительных рисков».
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Секция «Технология композиционных материалов
и механизация строительства»
Председатель: д.т.н., проф. ПЕРФИЛОВ В.А.
Секретарь: ст. преп. ЛОБАНОВА Е.Т.
1.

КОРЧАГИН В.А., к.т.н., доц. «Телевизионная приставка к оптическим микроскопам».

2.

ЛАГУТИН Л.П., к.т.н., доц. «Оптимизация структуры одноканального комплекта машин».

3.

ОРЕШКИН В.Д., д.т.н., проф., ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., проф., ЛОБАНОВА Е.Т.,
ст. преп. «Улучшение свойств износостойких композиционных покрытий методом теплового воздействия».

4.

ПЕРФИЛОВ В.А., д.т.н., проф., АЛАТОРЦЕВА У.В., асп. «Влияние нанодобавок на
прочность фибробетона».

5.

ФИЛАТОВ В.А., к.т.н., проф. «Алгоритм компьютерной программы для определения
перемещ ений эластичного цилиндра из неуплотняющего материала методом конечных
элементов при их переменном количестве».

6.

ЯРОШИК В.В., ст. преп. «Восстановление деталей гусеничных машин методом электрошлаковой наплавки».

Секция «Высшая математика»
Председатель: д.т.н., к.ф.-м.н., проф. РУДЕНОК И.П.
Секретарь: к.т.н., доц. ХАРИТОНОВА Л.П.
1.

ВИШНЯКОВА Е.Г., к.п.н., доц. «Использование математических методов для решения
задач в дорожном строительстве».

2.

ЗАИКИНА Т.Б., к.ф.-м.н., доц. «Интегральные преобразования, содержащие обобщенные специальные функции и их приложения».

3.

КАТЕРИНИН К.В., к.т.н., доц. «Об унификации процедуры назначения базисных координат при решении неполной алгебраической проблемы СЗ и СВ с использованием редукционных алгоритмов».

4.

КИРЕЕВА А.И., асп. «О численных методах расчета оптических характеристик волоконных композиционных световодов».

5.

ПОЗДНЯКОВ А.П., к.ф.-м.н., доц. «Влияние дефектов структуры на диэлектрические
свойства кристаллов группы ТГС».

6.

РУДЕНОК И.П., д.т.н., к.ф.-м.н., проф. «О математической теории вырождения и квазивырождения спектра в сложных волноведущих структурах».

7.

РУДЕНОК И.П., д.т.н., к.ф.-м.н., проф., ФИЛИЧЕВА Т.В., асп. «Математическое моделирование волновых процессов в фотонных кристаллах».

8.

ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц. «К вопросу о математическом моделировании ряда
экологических систем».
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ»
Секция «Теплогазоснабжение»
Председатель: к.т.н., доц. КУДРЯВЦЕВ Л.В.
Секретарь: к.т.н., доц. ЧЕРКАСОВ А.В.
1.

БОЙКОВ А.Е., к.т.н., доц. «Оценка температурной функции электрического нагревателя внутри шарового слоя».

2.

ЕФРЕМОВА Т.В., к.т.н., доц. «Современные методы технического диагностирования
подземных газопроводов».

3.

ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц. «Современное оборудование и арматура для устройства
газораспределительных систем населенных пунктов».

4.

КУДРЯВЦЕВ Л.В., к.т.н., доц., МАЗАНОВ Г.Н., к.т.н., доц., МАЗАНОВ А.Н., к.т.н.,
доц. «Экономия тепла при использовании центрального количественного регулирования в теплый период года».

5.

МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., БИРКИН С.М., асп. «Повышение энергоэффективности
сельскохозяйственных биогазовых установок».

6.

МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., КОНДАУРОВ П.П., к.т.н., доц. «Энергообеспечение
объектов коммунального и сельского хозяйства с применением технологии твердофазного сбраживания органических отходов».

7.

УЛАЗОВСКИЙ С.В., к.т.н., доц. «Методы повышения энергоэффективности промышленных предприятий».

8.

ЧЕРКАСОВ А.В., к.т.н., доц. «Пути экономии энергоресурсов при использовании пара
как теплоносителя на промышленных предприятиях».

Секция «Энергоснабжение, энергосбережение и теплотехника»
Председатель: д.т.н., проф. ФОКИН В.М.
Секретарь: к.т.н., доц., ЗЛОБИН В.Н.
1.

БОЙКОВ Г.П., д.т.н., проф. «О плоском и цилиндрическом экранировании».

2.

ЗЛОБИН В.Н., к.т.н., доц., КУЩ Л.Р., ст. преп., ЛУКИН В.В., к.т.н., доц. «Способ модификации поверхностей в системах теплоснабжения и транспорта».

3.

КУДАШЕВ А.С., к.ф.-м.н., доц. «Диэлектрический отклик сегнетоэлектрических пленок».

4.

ЛЕПИЛОВ В.И., к.т.н., доц. «Шаровая экранная изоляция».

5.

ПЕРШИНА М.А., к.т.н., доц. «Оценка экономического эффекта внедрения регулируемого электропривода нагнетателей».

6.

ПЛЕХАНОВА Л.И., асс. «Снижение запыленности воздуха рабочей зоны оператора
АБЗ».

7.

ФОКИН В.М., д.т.н., проф. «Энергетический потенциал геотермальных скважин».
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Секция «Инженерная графика, стандартизация и метрология»
Председатель: д.т.н., проф. МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В.
Секретарь: к.п.н., доц. ЕРМИЛОВА Н.Ю.
1.

АРТЕМОВА Е.Б., доц. «Методика преподавания графических дисциплин в техническом вузе».

2.

БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. «К вопросу об организации самостоятельной работы студентов по начертательной геометрии».

3.

БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. «Совершенствование систем обезпыливания рабочей зоны
на предприятиях строительной индустрии».

4.

ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц. «Применение современных образовательных технологий в системе подготовки инженерных кадров в области графики».

5.

МАРИНИНА О.Н., ст. преп. «Анализ эффективности средств индивидуальной защиты
органов дыхания в строительной индустрии».

6.

МАРИНИНА О.Н., ст. преп. «К методике преподавания разделов начертательной геометрии: точка, прямая, плоскость».

7.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., КАРАПУЗОВА Н.Ю., асп. «Совершенствование
системы очистки выбросов систем вентиляции столярно-строительного производства».

8.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. «Анализ путей поступления пыли в рабочую зону» (на примере предприятий строительной индустрии).

9.

МЕНЗЕЛИНЦЕВА Н.В., д.т.н., проф., ПЛЕХАНОВА Л.И., асп., ДЬЯКОВА С.Б. «Оценка запыленности рабочей зоны оператора АБЗ».

10.

МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. «Анализ путей поступления пыли в рабочую зону».

11.

МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. «Формы представления геометрических образов и их программное обеспечение».

12.

ПРОЦЕНКО О.В., ст. преп. «О синдроме профессионального выгорания у педагогов».

13.

СТЕПАНОВА И.Е., доц. «К вопросу о негативном влиянии вибрации от автотранспорта на организм человека».

14.

ЦЫГАНОВ М.В., к.т.н., доц. «Анализ изменения размерности при различных способах
преобразования пространства».

15.

ЦЫГАНОВА Ю.М., ст. преп. «Способы организации самостоятельной работы студентов архитектурно-художественных специальностей по графическим дисциплинам».

Секция «Разработка морских нефтегазовых месторождений»
Председатель: к.г.-м.н., доц. ТРОХИМЧУК М.В.
Секретарь: к.т.н., доц. ШЕСТАКОВ С.А.
1.

АНИСИМОВ Л.А., д.т.н., проф. «Экологические проблемы освоения нефтегазовых месторождений Каспийского моря».

2.

БОГОСЛАВСКАЯ С.В., асс. «Анализ системы управления морскими нефтегазовыми
сооружениями».

3.

БУЛЫЧЕВ Г.А., к.т.н., доц. «Снижение газовой опасности».
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4.

ЗАДНЕПРОВСКИЙ Р.П., д.т.н., проф. «О трении качения катков по грунтовым поверхностям в зонах континентального климата».

5.

КРИВЕНЦОВ А.Н., к.т.н., доц., ШЕСТАКОВ С.А., к.т.н., доц., ТРОХИМЧУК М.В.,
к.г.- м.н., доц. «Несамоходная саморазгружающаяся баржа нового поколения».

6.

ЛАПЫНИН Ю.Г., д.т.н., проф. «Методы диагностики коррозионных повреждений магистральных газопроводов».

7.

ТРОХИМЧУК М.В., к.г.-м.н., доц. «Разработка теоретических и технологических основ
освоения нефтегазовых месторождений в мелководной зоне континентального шельфа».

Секция «Качество внутреннего воздуха
и окружающей среды и пожарная безопасность»
Председатель: д.т.н., проф. ДИДЕНКО В.Г.
Секретарь: к.т.н., доц. СЕРГИНА Н.М.
1.

БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., ИСТОЧКИНА М.В., асс. «Анализ способов обнаружения разрывов газопроводов при обеспечении пожаро-взрывобезопасности линейных
сооружений».

2.

БОРОВКОВ Д.П., к.т.н. «Применение энергоэтропийной концепции для оценки пожаро-взрывобезопасности промышленных объектов».

3.

ВЛАСОВА О.С., ст. преп. «Анализ вентиляционных выбросов трубоэлектросварочных
производств».

4.

ГАДАБОРШЕВА Т.Б., асс. «Сравнительный анализ основных характеристик дефлекторов различных моделей».

5.

ГВОЗДКОВ А.Н., к.т.н., доц. «Теоретические основы протекания процессов тепло- и
влагообмена в контактных аппаратах систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

6.

ГЛИНЯНОВА И.Ю., к.п.н., доц. «Методы использования отходов промышленного
производства в дорожном строительстве».

7.

ГОЛУБЕВА С.И., к.т.н., доц. «Энергоэффективная работа систем кондиционирования
воздуха общественных зданий в комплектации «чиллер-фанкойл».

8.

ГОНЧАРОВА А.В., асп. «Условия формирования всасывающего факела местного отсоса полуоткрытого типа».

9.

ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф. «К вопросу инвентаризации массообменных процессов
методом вихревой инерции рабочей жидкости».

10.

ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., БЕЛОМУТЕНКО С.В., – к.т.н., доц. «Совершенствование
циклонных способов обеспыливания газовых потоков в аппаратах с многоканальными
циклонными камерами».

11.

ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., ВОРОБЬЕВ Д.С., асп. «Рациональные схемы воздухораспределения для цехов с технологическим нормированием параметров воздушной среды».

12.

ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., ЛОГУНОВ В.А., асп. «К оценке точности инженерных
расчетов на основе диффузионной модели рассеивания с учетом фактора температурной стратификации».
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13.

ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., МЕЛЬНИКОВА Т.В., асп. «Особенности обеспечения
экологической безопасности строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин».

14.

ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., ШУБИН О.В., асп. «Особенности конструирования местных отсосов на основе вихревых эффектов».

15.

ЖЕЛТУХИН Д.Д., асп. «Анализ состояния пожарно-взрывобезопасности систем нефтегазопроводов на территории Волгоградской области».

16.

ЖУКОВ В.Е., д.м.н., проф. «Научное обоснование допустимых уровней загрязнений
помещений».

17.

ИВАНОВА Н.А., асс. «Особенности расчета экономического ущерба при ЧС техногенного характера».

18.

КОВРИНА О.Е., к.т.н., доц. «Современные системы отопления в многоэтажных жилых
и общественных зданиях».

19.

ЛИТВИШКО А.М., д.т.н., проф., БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц. «Анализ состояния
пожарной безопасности малонаселенных территорий Волгоградской области».

20.

МИНИН Ю.В., к.т.н., доц. «Модернизация среднеразмерной аэродинамической трубы».

21.

ПЛЕЩЕНКО О.А., асп. «Особенности противопожарной защиты высотных зданий».

22.

ПОНОМАРЕВ В.Ю., асп. «Инженерно-техническое обеспечение пожарной безопасности многофункциональных высотных зданий».

23.

СЕРГИНА Н.М., к.т.н., доц. «К вопросу об оценке эффективности систем пылеулавливания с инерционными аппаратами».

24.

ЧИЖОВ Н.И., асп. «Особенности гидравлического расчета автоматических установок
водяного пожаротушения».

25.

ШУШПАНОВА Н.Г., асс. «Влияние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека».

Секция «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
Председатель: д.т.н., проф. АЗАРОВ В.Н.
Секретарь: асс. ПОНОМАРЕВА Н.С.
1.

АЗАРОВ В.Н., д.т.н., проф. «О современном состоянии проблемы пылевых выбросов в
атмосферу».

2.

БАРСУКОВ О.К., асп. «О нормировании качества воздуха рабочей зоны».

3.

БАТМАНОВ В.П., д.т.н., проф. «Защита населения от вредного биологического воздействия».

4.

БЕССАРАБ О.И., к.т.н., доц. «О снижении выбросов минераловатной пыли».

5.

ГУБАНОВ И.Д., асп. «Совершенствование систем обеспыливающей вентиляции от узлов перегрузки сыпучих материалов».

6.

ЕСИНА Е.Ю., асп. «Совершенствование методов проектирования вент систем пылеочистки с применением метода рассечения в анализе дисперсного состава пыли».

7.

КОРЖОВ П.А., асп. «Совершенствование систем общеобменной вентиляции подготовительных цехов шинных заводов».
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8.

КОРОТКОВ Е.А., асп. «Совершенствование систем обеспыливающей вентиляции электросталеплавильных печей в цехах металлургических производств».

9.

ЛУКЬЯНСКОВ А.С., к.т.н. «Совершенствование систем аспирации с целью снижения
запыленности воздуха на рабочих местах».

10.

ПОНОМАРЕВА Н.С., асс. «Об использовании аппаратов ВЗП в производстве мела».

11.

САМАРСКАЯ Ю.Г., асп. «Совершенствование систем инерционного пылеулавливания
в строительном производстве».

12.

СИДЕЛЬНИКОВА О.П., д.т.н., проф. «Определение риска технической системы».

13.

СТАРЦЕВ Ю.А., асп. «Совершенствование инерционных аппаратов систем пылеулавливания с применением раскручивателей».

14.

ШАПАЛИН С.С., доц. «Производственная безопасность при производстве земляных
работ».

15.

ЯРОШЕНКО В.И., к.т.н., доц. «Сущность производства и потребления энергии».

Секция «Водоснабжение и водоотведение»
Председатель: д.т.н., проф. МОСКВИЧЕВА Е.В.
Секретарь: ст. преп. ЮРКО А.В.
1.

МОСКВИЧЕВА Е.В., д.т.н., проф. «Использование отработанных алюмосиликатных
материалов в технологии очистки сточных вод».

2.

МОСКВИЧЕВА Е.В., д.т.н., проф. «Электрохимическая обработка сточных вод – как
способ интенсификации производства».

Секция «Инженерная геология, геоэкология и исследования
природно-техногенных систем»
Председатель: д.г.-м.н., проф. СИНЯКОВ В.Н.
Секретарь: асс. КАЕХТИНА М.А.
1.

БЕЛЯЕВА Ю.Л., д.г.-м.н., доц. «Использование полезных ископаемых и охрана недр».

2.

ГРИГОРЬЕВ Н.В., к.г.-м.н., доц. «К проблеме захоронения жидких промотходов».

3.

ДЫМЧЕНКО Н.С., асп., асс. «Инженерно-геологические условия территории города
Волгограда на трассе скоростного трамвая».

4.

КАЕХТИНА М.А., асп., асс. «Современные инженерно-геологические процессы в Западном Прикаспии (на примере территории полигона закачки «Волжский Оргсинтез»)».

5.

МАХОВА С.И., к.г.-м.н., доц. «Сравнительный анализ сложных инженерногеологических условий территории Волгоградского мегаполиса в связи с современным
многоэтажным строительством».

6.

ЧЕСТНОВ С.В., к.г.-м.н., доц. «Перспективы применения ГИС для инженерногеологического районирования Волгоградской агломерации».
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Секция «Физика конденсированного состояния»
Председатель: д.ф.-м.н., проф. БУРХАНОВ А.И.
Секретарь: к.ф.-м.н., доц. ЛАЛЕТИН Р.А.
1.

БОНДАРЕНКО П.В., асс., БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф. «Процессы переключения
поляризации в области температурного гистерезиса в керамике 0,9NaNbO30,1Gd1/3Nb2/3O3».

2.

БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., ВАЙНГОЛЬЦ А.И., студ. гр. ПГС-2-06. «Диэлектрическая релаксация в керамике ферротанталата и кобальтотанталат свинца».

3.

БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., УСОЛЬЦЕВА К.С., студ. гр. ПГС-2-08. «Диэлектрическая дисперсия в керамиках феррониобата и кобальтатанталата свинца».

4.

ГАБРИЭЛЯН А.В., асп., ДМИТРУК М.И., асп., ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., проф. «Долговечность образцов сегнетокерамики после электрического пробоя».

5.

ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., проф., СТРЕЛЯЕВА А.Б., асп. «Диэлектрические свойства и структура пьезокерамики ЦТСНВ-1 в области морфотропной фазовой границы».

6.

ГУЖАКОВСКАЯ К.П., асп., БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф. «Влияние освещения на
реверсивные зависимости диэлектрической проницаемости в монокристалле ниобата
бария–стронция».

7.

ДМИТРУК М.И., асп., ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., проф. «Долговечность поликристаллической сегнетокерамики при одновременном действии механического и электрического
полей».

8.

ДМИТРУК М.И., асп., ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., проф. «Распределение прочности образцов поликристаллической сегнетокерамики».

9.

ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., проф. «Влияние электромеханического взаимодействия в сегнетокерамике на ее долговечность в электрическом поле».

10.

ЗАХАРОВ К.А., асп., ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., проф., ДМИТРУК М.И., асп. «Распределение прочности балочек из поликристаллической сегнетокерамики, полученной при постоянной скорости деформации».

11.

КОЧЕРГИН И.В., асп., ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., проф., ДМИТРУК М.И., асп. «Прочность
сегнетокерамики в электрическом поле».

12.

КОЧЕРГИН Ю.В., асп., БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф. «Поляризационные процессы в керамиках BaBi2Nb2O9 и SrBi2Ta2O9 в полях инфранизкой частоты».

13.

ЛАЛЕТИН Р.А., к.ф.-м.н., доц., БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф. «Выявление особенностей диэлектрического отклика тонких сегнетоэлектрических пленок по площади их
петель поляризации».

14.

РАТИНА Н.В., ст. преп., ФЕДОРИХИН В.А., к.ф.-м.н., доц. «Температурно-частотные
зависимости параметров дисперсии кристаллов ТГС с различными типами дефектов».

15.

СОПИТ А.В., к.ф.-м.н., доц., БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф. «Исследование диэлектрического отклика сегнетокерамики PMNT в слабых синусоидальных полях».

16.

ФЕДОРИХИН В.А., к.ф.-м.н., доц., РАТИНА Н.В., ст. преп. «Влияние изотопической и
изовалентной примеси на низко- и инфранизкочастотный диэлектрический отклик монокристаллов сегнетовой соли».
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Секция «Методика преподавания физики»
Председатель: д.ф.-м.н., проф. БУРХАНОВ А.И.
Секретарь: к.п.н., доц. ЧЕБОТАРЕВА Н.Е.
1.

ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., проф. «О применении компьютерных средств обучения
физике студентов экономических специальностей».

2.

ЧЕБОТАРЕВА Н.Е., к.п.н., доц., ФЕДОРИХИН В.А., к.ф.-м.н., доц., ЖОГА Л.В., д.ф.м.н., проф., КУЗИБЕЦКИЙ А.Н., к.п.н., доц. «Из опыта подготовки учащихся школ к
проведению централизованного тестирования».

3.

ЧЕРКАСОВА Л.И., к.т.н., доц., ВАСИЛЬЕВА Л.А., к.ф.-м.н., доц., КУРИН В.П., студ.
гр. ОБД-1-08, ПОТАПОВ С.В., студ. гр. ОБД-1-08. «Возможности использования электронного задачника для самоподготовки».

Секция «Общая и прикладная химия»
Председатель: д.т.н., проф. ФОМИЧЕВ В.Т.
Секретарь: к.т.н., доц. АНДРОНОВА В.А.
1.

АНДРОНОВА В.А., к.т.н., доц. «Использование метода конечных элементов для прогнозирования долговечности металла конструкций, контактирующих с агрессивной
средой».

2.

ГУБАРЕВИЧ Г.П., к.т.н., доц. «Роль органических добавок в процессах хромирования
из саморегулирующегося электролита».

3.

ИВАНОВА З.К., ст. преп., ШАМАЕВА А.Д., ст. преп. «Определяющие электрохимические факторы при получении гальванического сплава олово-кадмий».

4.

КРУГЛОВА С.А., к.х.н., доц. «Особенности анодных процессов при использовании
импульсных токов».

5.

КУЗНЕЧИКОВ О.А., к.х.н., доц. «Изучение реакции цианоэтилирования адамантансодержащих кетонов».

6.

ЛАВРИКОВА Н.А., асс., КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц. «Бактерицидные свойства электролитически полученных растворов, содержащих активный хлор и ионы меди».

7.

МЕЖИНА Е.Г., соиск., ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф. «Гальванический сплав железозолото».

8.

САВЧЕНКО А.В., к.т.н., доц. «Связь вязкостных характеристик электролитов хромирования с физико-механическими характеристиками получаемых осадков хрома».

9.

САДОВНИКОВА В.В., ст. преп. «Имена ученых химиков в методическом цикле курса
химии».

10.

ФЕДОРОВ Ф.С., асп., ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф. «Физико-химические свойства наноосадков железа».

11.

ФЕДОРОВ Ф.С., асп., ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф. «Электролитическое получение
наноструктурированного сплава железо-медь».

12.

ЧИЧЕРИНА Г.В., к.х.н., доц. «Реакция азометинов, содержащих феноксифенильный
фрагмент».
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Секция «Строительство транспортных сооружений»
Председатель: д.т.н., проф. РОМАНОВ С.И.
Секретарь: ст. преп. РЫДАНОВА Е.Н.
1.

БАНАТОВ А.В., к.т.н., доц. «Оценка шероховатости асфальтобетонного покрытия способом щупа».

2.

ГОФМАН Д.И., ст. преп. «Применение литого асфальтобетона при производстве ямочного ремонта».

3.

ИВАСИК В.Б., к.т.н., доц. «Принцип ландшафтного проектирования автомобильных
дорог».

4.

КАМЕНЕВ А.М., с.н.с., доц. «Применение геосинтетиков в конструкциях земляного
полотна в засушливых районах».

5.

КАМЕНЕВ А.М., с.н.с., доц., КИРЕЕВ С.Н., инж. «Расчет дорожной одежды на морозоустойчивость».

6.

ЛЕСКИН А.И., к.т.н., доц. «Влияние температуры производства нефтяного дорожного
битума на его физико-механические свойства».

7.

РОМАНОВ С.И., д.т.н., проф. «Регулирование структуры битумов».

Секция «Вопросы строительства, реконструкции
и эксплуатации мостов»
Председатель: к.т.н., доц. КИСИН Б.С.
Секретарь: асс. СЕРЕДИНА О.С.
1.

АРТЕМЬЕВ И.Г., ст. преп. «Современные технологии сооружения ростверков мостовых опор на глубоководных реках».

2.

ЗУБЦОВ Н.Н., ст. преп. «Стратегическое значение подземного и транспортного строительства для города-героя Волгограда».

3.

КИСИН Б.С., к.т.н., доц. «Новые временные нагрузки на транспортные сооружения и
резервы грузоподъемности типовых пролетных строений».

4.

КИСЛЯКОВ А.А., асп. «Использование фибробетона для защиты железобетонных конструкций».

5.

МАКАРОВ А.В., к.т.н., доц. «Методика преподавания курса «Инженерные сооружения
в транспортном строительстве» специальности «Автомобильные дороги» с применением компьютерных технологий».

6.

МАРИНИН А.Н., к.т.н., доц. «Применение компьютерных технологий при изучении
дисциплины «Проектирование мостов», курсовом и дипломном проектировании».

7.

СЕРЕДИНА О.С., асс. «Опыт эксплуатации водопропускных труб за рубежом».

8.

СТЫЦЕНКО Л.А., ст. преп. «Технология монтажа больших пролетных мостовых ферм
«на плаву» с помощью гидромодулей».
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Секция «Изыскания и проектирование транспортных сооружений»
Председатель: к.т.н., проф. ДЕВЯТОВ М.М.
Секретарь: преп. ЖАБИНА А.Ю.
1.

АЛЕКСИКОВ С.В., к.т.н., доц., АБДУЛЖАЛИЛОВ О.Ю., инж. «Оптимизация маршрута перевозки а/б смесей от АБЗ на объект по УДС города».

2.

АЛЕКСИКОВ С.В., к.т.н., доц., ЖАБИНА А.Ю., преп. «Ресурсосберегающие технологии производства горячих а/б смесей».

3.

АЛЕКСИКОВ С.В., к.т.н., доц., КУРДЮКОВА Л.Е., инж. «Оценка напряженнодеформированного состояния неоднородной системы насыпь-основание».

4.

БОБРОВ М.Н., асп. «Модернизация территориальной сети Волгоградской области в
условиях формирования транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток».

5.

КУЗЬМИН С.В., ст. преп. «Дорожно-климатическое районирование Волгоградской области»

6.

МОКРОУСОВ С.С., ст. преп. «Обоснование применения аудита организации и безопасности дорожного движения в современных условиях».

7.

ФИРАЙНЕР М.Г., магистр. «Особенности снабжения объектов дорожного строительства каменными материалами в неустойчивых производственно-экономических условиях».

Секция «Геодезия»
Председатель: д.г.н., доц. АНОПИН В.Н.
Секретарь: к.т.н. САБИТОВА Т.А.
1.

АНОПИН В.Н., д.г.н., доц. «О ходе процессов осадки грунтов земляных плотин Волжской ГЭС на участках с различными методами рекультивации».

2.

ВОСТРЕЦОВ В.И., к.т.н., доц. «Размерные цепи в геодезии».

3.

ЛАТЕНКО В.Д., доц., ЛАТЕНКО Д.В., асс., САБИТОВА Т.А., к.т.н. «Анализ точности
определения координат и высот точек электронным тахеометром SET 510 и одночастотным приемником STRATUS».

4.

СТОРОЖЕНКО А.Ф., к.т.н., проф. «Оценка устойчивости реперов высотной основы по
результатам уравнивания нивелирной сети».

Секция «Расчеты на прочность и исследование механических свойств
конструкционных материалов»
Председатель: д.т.н., проф. КУКСА Л.В.
Секретарь: к.т.н., доц. АРЗАМАСКОВА Л.М.
1.

АЛИКОВ Ю.А., к.т.н., проф. «Основные уравнения в полярной системе координат пластически затвердевшей среды в случае плоской деформации».

2.

АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., КУКСА Л.В., д.т.н., проф. «О масштабном эффекте
физико-механических свойств конструкционных материалов».
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3.

БЕЛИКОВ Г.И., д.т.н., проф. «Учет поперечного сдвига при расчете сетчатых пластин
при свободных колебаниях».

4.

ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц. «Исследование концентрации напряжения и деформации в элементах конструкции и структурно-неоднородных и анизотропных материалов».

5.

ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., КУКСА Л.В., д.т.н., проф. «Метод оценки концентрации напряжений и деформаций на основе разработки физико-механических моделей
структурно-неоднородных тел и применение МК».

6.

КЛИМЕНКО В.П., асс. «Формирование матрицы упругих свойств конструкционных
материалов с учетом текстуры».

7.

КУКСА Л.В., д.т.н., проф., КЛИМЕНКО В.И., асс. «Построение расчетных моделей из
структурно-неоднородных материалов с учетом текстуры».

8.

КУКСА Л.В., д.т.н., проф., ЧЕРЕПЕННИКОВ А.В., асс. «Зависимость критического
напряжения от гибкости при расчетах на устойчивость для металлов, деформирующихся с образованием и без образования площадки текучести».

9.

РОДИН С.И., к.т.н., доц. «Эволюционные методы решения задач».

Секция «Разработка методов решения геомеханических задач
на основе общих принципов механики»
Председатель: д.т.н., проф. ЦВЕТКОВ В.К.
Секретарь: к.т.н., доц. ТУМАНОВ С.Л.
1.

ПРИХОДЬКО В.Д., к.т.н., доц. «Определение перемещений оползневого массива методами теоретической механики».

2.

ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., ДУШКО В.С., к.т.н., доц., РАГОЗИН А.Ю., ст. преп. «Напряженно-деформированное состояние грунтового массива вокруг подземной выработки от действия сосредоточенных сил, приложенных к ее границе».

3.

ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., ТУМАНОВ Л.С., асп. «Напряженно-деформированное
состояние грунтового массива под фундаментом при проведении вблизи него подземной выработки».

4.

ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., ВЛАСОВА Е.Г., соиск. «Определение высот однородных
откосов при отсутствии пластических зон и различных значениях физико-механических
свойств грунтов».

5.

ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., СКОРОХОДОВА А.Д., соиск. «Зависимость перемещений потолочины подземной выработки от формы ее поперечного сечения и физикомеханических свойств грунтов».

6.

ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., ФРОЛОВ А.Ю., соиск. «К вопросу расчета подпорных
стенок с использованием МКЭ».

7.

ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., ст. преп. «Расчет устойчивости нагруженных откосов и склонов на основе анализа их напряженного состояния».
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Секция «Организация и безопасность движения»
Председатель: к.т.н., доц. ЛУКИН В.А.
Секретарь: асс. СОМОВА К.В.
1.

АЛЕКСИКОВ С.В., к.т.н., доц., КУЛИКОВ А.В., к.т.н., доц., ЛУКИН В.А., к.т.н., доц.
«Совершенствование состояния и перспектива развития организации функционирования городского общественного пассажирского транспорта в г. Волгограде».

2.

АРТЕМОВА С.Г., ст. преп. «Психологические особенности оценки дистанций и временных интервалов».

3.

БАЛАКИН В.В., к.т.н., доц. «Методы прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха в городах выбросами автомобильного транспорта».

4.

ГОЛЕВ С.А., асп. «Экологические проблемы утилизации бытовых отходов».

5.

ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., КУЛИКОВ А.В., к.т.н., доц., ЛУКИН В.А., к.т.н., доц.
«Результаты исследования количества передвижения школьников на городском общественном пассажирском транспорте г. Волгограда».

6.

ИВАНОВА Ю.П., асп., ПОЛКОВНИКОВА Л.С., доц. «Проблемы реконструкции проспекта В.И. Ленина исторической части мегаполиса Волгограда».

7.

КУЛИКОВ А.В., к.т.н., доц. «Совершенствование технологии перевозки строительных
грузов для строительства жилых домов».

8.

ЛУКИН В.А., к.т.н., доц. «Критерии оценки качества УДС, используемой для движения
общественного транспорта».

9.

НОВИКОВ В.С., асп. «Результаты экспериментальных исследований получения трубопроводов без труб методом высокотемпературного обжига».

10.

ПОЛКОВНИКОВ Ю.Ф., д.т.н., проф., НОВИКОВ B.C., асп., ГОЛЕВ С.А., асп. «Техника и технология XXI века прокладки трубопроводов без труб и траншей».

11.

ПОЛКОВНИКОВ Ю.Ф., д.т.н., проф., ПОЛКОВНИКОВА Л.С., доц. «Об итогах деятельности научной школы «Экология, техника, технология». Развитие научных направлений на 2010 год».

12.

СЕРОВА Е.Ю., ст. преп. «Оценка качества придорожного обслуживания на автомобильной дороге Волгоградской области».

Секция «Общие вопросы лингвистики и методики преподавания
в современном аспекте»
Председатель: к.т.н., доц. ГАЛИШНИКОВА В.В.
Секретарь: преп. МАКСИМОВА Н.С.
1.

БАЛАГУРОВА Э.Р., доц. «Классификация сложных прилагательных в немецком языке».

2.

ВАХАБОВА А.А., к.п.н., доц. «Формирование комплекса компетенции у будущих специалистов агрокомплекса средствами иноязычной лингвокультуры».

3.

ГАЛИШНИКОВА В.В., к.т.н., доц. «Особенности преподавания технической дисциплины на английском языке (использование терминологии».
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4.

КОРОЛЕВА Н.А., к.ф.н., доц. «К вопросу об эмотивнокогнитовном со-держании вводных конструкций фразеологизированного типа».

5.

ЛАТЫШЕВА М.А., к.ф.н., доц. «Языковые средства создания комического в коммуникативно-прогматическом аспекте».

6.

ПЛАТОНОВА Е.К., ст. преп. «Использование современных методик в преподавании
английского языка для студентов компьютерных специальностей».

7.

ПОЛОЗОВА И.А., ст. преп. «Термины: «имидж», «гудвилл», «репутация», «деловая репутация» в российском юридическом дискурсе.

8.

СУРКОВА Е.В., к.ф.н., доц. «Трудности парной работы преподавателей иностранного
языка и технической дисциплины на совместном уровне».

9.

ШИРЯЕВА О.С., преп. «Лексинографическая репрезентация слова «душа» в русском
языке».

Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
Председатель: доц. ДОЛИНСКАЯ А.В.
Секретарь: ст. преп. ЛОСКУТОВА В.П.
1.

ВИШНЕВЕЦКАЯ Н.А., ст. преп. «Обучение иноязычной текстовой деятельности в
профессионально-ориентированном обучении иностранному языку».

2.

КОРНИЕНКО О.П., ст. преп., ПЕТРИЙ А.А., ст. преп. «Установка гуманитарного образования в процессе преподавания иностранного языка в архитектурно-строительном
вузе».

3.

КОСИНОВА Л.В., ст. преп. «Региональный компонент на занятиях иностранного языка».

4.

МОНЬКО Л.А., к.пед.н., доц. «Обучение эффективному чтению».

5.

РАДОВА Л.А., доц. «К вопросу о модульной технологии обучения иностранных языков».

6.

СЛОБОДКИНА Н.Я., к.пед.н., доц., ДОЛИНСКАЯ А.В., доц. «Трудности при обучении
чтению специальной литературы на иностранном языке».

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И ПРАВО»
Секция «Экономика и управление проектами в строительстве»
Председатель: д.э.н., проф., БЕЛЯЕВ М.К.
Секретарь: д.э.н., проф. МАКСИМЧУК О.В.
1.

АНДРЕАСЯН М.А., асп. «Методологические основы анализа деятельности рынка недвижимости».

2.

АНТОНЯН О.Н., к.э.н., доц. «Учет налогов в сметной документации».

3.

БАЛИЧЕВ Р.В., соиск. «Малое предпринимательство как основа устойчивости строительного комплекса в условиях кризиса».
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4.

БЕЛЯЕВ М.К., д.э.н., проф. «Инновационно-инвестиционные факторы обеспечения устойчивости строительства на совершенном этапе».

5.

БЕЛЯЕВ М.К., д.э.н., проф. «Организационно-экономические основы качества в строительстве».

6.

КАРТАШОВ М.А., соиск. «Методологические основы налоговых отношений в экономике».

7.

КРУГЛОВ Е.Е., асп. «Об эффективности взаимодействия участников инвестиционностроительных процессов».

8.

МАКСИМЧУК О.В., д.э.н., проф. «Инновационные факторы развития экономических
систем».

9.

МАРКОВА М.В., к.э.н., доц. «Цель, задачи и стратегия адаптивного управления качеством образовательной деятельности вузов».

10.

МЕЛЬНИКОВА С.А., асс. «Управление строительным комплексом как многоотраслевой экономической системой».

11.

НОВИКОВА Г.Ю., ст. преп. «Концепция государственного регулирования деятельности инвестиционно-строительного комплекса Волгоградской области».

12.

ПОНОМАРЕВ В.А., соиск. «Исторический анализ института банкротства».

13.

ПОПОВ М.В., асс. «Повышение инвестиционной привлекательности современного города».

14.

РЯБОВА Л.В., к.э.н., доц. «Залог как основа ипотечного кредитования».

15.

РЯБОВА Л.В., к.э.н., доц. «Лизинговые технологии в строительной индустрии и эффективность возвратного лизинга».

16.

СОЛОВЬЕВА А.С., ст. преп. «Совершенствование формирования договорных цен на
строительную продукцию».

17.

УЛЬЯНОВ Ю.А., асс. «О пространственно-временных рисках строительства объектов».

18.

ФЕДОНЮК Н.И., к.э.н., ст. преп. «Методические подходы к повышению устойчивости
строительного комплекса».

19.

ФЕДЯКОВА Д.А., асс. «Исследование опыта в области развития транспортного строительства».

20.

ФОКИНА Е.В., асп. «Сущность, типы и виды управленческих решений».

21.

ФУРСОВА А.В., асс. «Экономическая сущность и структура строительного рынка».

22.

ЯЛЫМОВА В.М., соиск. «Жилищная политика как фактор инвестиционной привлекательности экономики города».

Секция «Федеральная и региональная экономическая политика
на современном этапе»
Председатель: к.э.н., ПОЛЯКОВ В.Г.
Секретарь: асс. ЯЩЕНКО С.О.
1.

ЗУБКОВА И.Ю., к.т.н., доц. «Использование механизма ГЧП в региональной инвестиционной политике».
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2.

КОРОНОВА Е.Н., к.э.н., ст. преп. «Экологически устойчивое развитие территорий как
основная составляющая экономической политики».

3.

НИКИФОРОВА М.Е., к.э.н., асс. «Инновационное развитие жилищного строительства».

4.

ПОЛЯКОВ В.Г., к.э.н. «Использование минерально-сырьевой базы Волгоградской области в целях диверсификации региональной экономики».

5.

РОГОВА Н.В., доц. «Опыт трудовой мотивации в кризисных условиях».

6.

ТКАЧЕНКО Е.Г., асс. «Тенденции развития венчурного предпринимательства в социально-значимых отраслях».

7.

УЛЬЯНОВА О.Ю., к.э.н., доц. «Теория инвестиционно-инновационной спирали: причины возникновения современного экономического кризиса».

8.

ЯЩЕНКО С.О., асс. «Развитие новых форм инвестиционной деятельности».

Секция «Экономика и управление дорожным хозяйством»
Председатель: д.т.н., проф. БОРОВИК В.С.
Секретарь: АЛОВА Е.А.
1.

БОРОВИК В.С., д.т.н., проф. «Исследование параметра времени в системе производственного процесса в дорожной отрасли».

2.

ВАСИЛЬЕВА Л.П., асс. «Формирование производственных запасов с учетом фактора
риска на дорожно-строительном производстве».

3.

ЗАЙЦЕВА Е.Ю., ст. преп. «Политология, права и организационная структура налоговых органов Российской Федерации».

4.

КАЗАЧКОВА Л.О., асс. «Экономия топливно-энергетических ресурсов в дорожном хозяйстве».

5.

КУЗНЕЦОВ В.Н., к.т.н., доц. «Определение типовых норм обслуживания при автоматизированном производстве».

6.

ОСТРОВСКАЯ Г.Н., к.т.н., доц. «Организация внутреннего аудита в рамках системы
управления контроля».

7.

СКОРОБОГАТЧЕНКО Д.А., к.т.н., доц. «Экономические аспекты проектирования систем управления транспортно-эксплуатационным состоянием сети автомобильных дорог».

Секция «Правовые аспекты хозяйственной
и строительной деятельности»
Председатель: к.ю.н., доц. ПРОХОРОВ А.В.
Секретарь: ст. преп. ВЛАСОВА Е.Г.
1.

ГЕЦ В.А. «Стратегическое управление деятельности предприятий строительного комплекса».

2.

ПРОХОРОВ А.В., к.ю.н., доц. «Проблемы судебной реформы в РФ».
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3.

ТОКАРЕВ Д.А., асс. «Возникновение права собственности на самовольно возведенные
и реконструированные объекты собственности».

4.

ТОКАРЕВ Д.А., асс. «Порядок предоставления государственных и муниципальных земельных участков физическим и юридическим лицам»

5.

ТОКАРЕВ Д.А., асс. «Причины и условия возникновения злоупотребления правом».

Секция «Приоритеты развития экономики России
на современном этапе»
Председатель: к.э.н., доц. ЛУКЬЯНИЦА М.В.
Секретарь: ст. преп. НИКОНОРОВА Ю.А.
1.

МАЗНИЦА Е.М., к.э.н., доц. «Современные проблемы проведения государственных
закупок».

2.

МАРКОВ А.В., ст. преп. «Предпосылки повышения эффективности управления строительным комплексом с позиции оценки качества образования».

3.

ХОЛОДОВА Г.И., к.т.н., доц. «Реструктуризация предприятия, как путь к оптимальной
структуре его финансирования».

Секция «Философия»
Председатель: д.ф.н., проф. НАВРОЦКИЙ Б.А.
Секретарь: к.ф.н., доц. МАЛЬЦЕВА Л.Л.
1.

БАРКОВСКАЯ А.Ю., к.ф.н., доц. «Проблемы ментальной экологии».

2.

ГАЛЕНКО М.В., к.соц.н. «Профилактика асоциального поведения студентов».

3.

ГРИГОРЕНКО В.И., к.ф.н., доц. «Прикладная этика: основные методологические подходы».

4.

ДАШКОВА С.В., к.ф.н., доц., НИКИФОРОВА Г.Ф., к.ф.н., доц. «Философия любви
(Л.Н. Толстой)».

5.

ДЕМЕНТЬЕВ С.М., к.м.н., доц. «Профессиональное образование и рынок труда: институциональные взаимодействия».

6.

ЕДРЕНКИН В.А., к.ф.н., доц. «К проблеме отчуждения».

7.

КАРЧАГИН Е.В., к.ф.н. «Генезис справедливости».

8.

КРАВЧЕНКО И.Г., к.ф.н. «Теоретические аспекты проблемы сохранения культурноисторического наследия».

9.

МАЛЬЦЕВА Л.Л., к.ф.н., доц. «Современное научное познание: становление новых познавательных форм».

10.

МОРОЗОВА Ю.А., к.ф.н., доц. «Отношение студентов к наркотикам: комплексный
подход к диагностике».

11.

НАВРОЦКИЙ Б.А., д.ф.н., проф. «Инновации и их роль в социально-экономическом
развитии современной России».

12.

НАЗАРОВА М.П., к.ф.н., доц. «Проблема архитектурного формообразования».
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13.

СОЛОВЬЕВ А.Л., асс. «Общая структура решения».

14.

СТРЕЛЬЧЕНКО В.И., к.ф.н., доц. «Современные стратегии глобализации».

15.

ЧЕРНИКОВА Ю.А., асс. «Познавательные и социальные мотивы непрерывного образовательного процесса учащейся молодежи».

Секция «История, политология, культурология»
Председатель: д.и.н., проф. ОРЛОВ Г.В.
Секретарь: к.п.н., доц. ПЕСКОВ А.Е.
1.

БЕЛОВ Д.А., к.и.н., ст. преп. «Ход Сталинградской битвы в освещении прессы Великобритании 1942 – 1943 гг.».

2.

ВОРОБЬЕВ Е.П., к.и.н., доц. «Образ жизни и традиции русского крестьянства XIX –
начало XX вв.».

3.

ДАВЫДОВА М.Ю., к.и.н., асс. «Этническая специфика структуры занятости населения
Саратовской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.».

4.

ОРЛОВ Г.В., д.и.н., проф. «Инновации в 7-ом издании книги «Отечественная история:
россияне в мировой цивилизации».

5.

ПЕСКОВ А.Е., к.п.н., доц. «Выборы 2009 г. и их значения для формирования региональной политической элиты».

Секция «Физическое воспитание»
Председатель: к.б.н., доц. КАЛИНИНА Н.Е.
Секретарь: ст. преп. ЖЕГАЛОВА М.Н.
1.

ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп., КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., доц., МАРУШКИН В.Д., к.б.н.,
доц. «Научное обоснование программы по физическому воспитанию практически здоровых студентов творческих профессий («Архитектура»)».

2.

ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп., МАРУШКИН В.Д., к.б.н., доц., КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н.,
доц. «Специфика физической подготовленности студентов специальностей «пожарная
безопасность» (ПБ) и защита в чрезвычайных ситуациях» (ЗЧС)».

3.

ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп., МАРУШКИН В.Д., к.б.н., доц., КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н.,
доц. «Экспериментальная программа по физическому воспитанию студентов специальностей «Пожарная безопасность» (ПБ) и «Защита в чрезвычайных ситуациях» (ЗЧС) в
действии».

4.

ИНЁВ М.А., ст. преп., МАРУШКИН В.Д., к.б.н., доц. «Физическая подготовка солдата
вооруженных сил РФ».

5.

КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., доц., МАРУШКИН В.Д., к.б.н., доц. «К вопросу о развитии
физического качества «выносливость» студенток творческих профессий (Архитекторы)».

6.

КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., доц., МАРУШКИН В.Д., к.б.н., доц. «Реабилитация студенток
творческих профессий средствами физической культуры».
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7.

КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., доц., МАРУШКИН В.Д., к.б.н., доц. «Сравнительная характеристика физического развития студенток специальностей в динамике 4-х лет обучения».

8.

КЛЫЧКОВА О.В., ст. преп. «Рекреация – путь к достижению высокого мастерства
юными легкоатлетками».

9.

КРИКУНОВА О.Ф., ст. преп. «Применение игрового метода в обучении школьников
ориентированию на местности».

10.

МАРУШКИН В.Д., к.б.н., доц., КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., доц. «К вопросу о профилактике и лечения нарушений осанки у студенток технических вузов».

11.

МАРУШКИН В.Д., к.б.н., доц., КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., доц. «Научное обоснование
программы по физическому воспитанию для специальных медицинских групп, как гаранта улучшения состояния здоровья студенток творческих профессий».

12.

МАРУШКИН В.Д., к.б.н., доц., КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., доц. «Некоторые аспекты развития физических качеств «быстрота» и «ловкость» студенток творческих профессий
(«Архитектура»)».

13.

САВИЧ В.Т., доц. «Массаж как средство восстановления работоспособности армспорте».

14.

СЕМЕНОВА О.Н., доц. «Факторы успеха».

15.

СЕМЕРНИКОВ В.П., ст. преп. «Методика – совершенствования системы подготовки
спортсменов гиревиков».

16.

СКИВКО А.В., преп. «Физическая культура - путь сохранения здоровья».

17.

ФЕДОРИХИН В.В., ст. преп. «Комбинированный подход к содержанию занятий по физическому воспитанию со студентами основной группы ВолгГАСУ».
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