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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 15—16 апреля 2010 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 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, предсе-

датель 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 ар-

хитектуры и строительства ВолгГАСУ, председатель направления «Архитекту-
ра и строительство» 

Диденко Василий Григорьевич, д.т.н., проф., директор Института эколо-
гии ВолгГАСУ, председатель направления «Экология». 

Алексиков Сергей Васильевич, д.т.н., доц., директор Института транс-
портного строительства, председатель направления «Транспортное строитель-
ство». 

Беляев Михаил Константинович, директор Института экономики и пра-
ва, д.э.н., проф., председатель направления «Экономика и право». 

Воробьёв Владимир Иванович, начальник УНИР, к.т.н., доц., ответствен-
ный за организацию и проведение конференции. 

Жиделёв 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, 15–16 апреля 2010 г. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
15 апреля 2010 г., 9.00 – 10.00 час, фойе конференц-зала 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
15 апреля 2010 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. 

Пшеничкина В.А., д.т.н., проф., зав. кафедрой «СКОиНС». 
Научная школа кафедры СКОиНС «Безопасность и долговечность 
зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических усло-
виях и при экстремальных природных и техногенных воздействи-
ях» 2010: Итоги и перспективы развития». 

Бабалич B.C., к.т.н., проф., проф. каф. «СКОиНС». 
«Современные нормативно-правовые аспекты строительной дея-
тельности» 

Гриценко Б.С., доц. каф. «СКОиНС». 
«Региональные проблемы эксплуатационной надежности объек-
тов промышленной и гражданской недвижимости». 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ 
15–16 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. «Архитектура» ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г. 
Секретарь: к.т.н., доц. каф. «Архитектура» ОЛЕЙНИКОВ П.П. 

1. ВЛАСОВ В.А., асс. каф. «Архитектура». «Использование жидких утеплителей для уте-
пления неоднородных участков ограждающих конструкций». 

2. ГРИГОРОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Влияние сублимации на тем-
пературно-влажностное состояние ограждающих конструкций зданий». 

3. ЖУКОВ А.Н., асс. каф. «Архитектура». «Исследование паропроницаемости сверхтон-
кой жидкой теплоизоляции Корунд Фасад». 

4. КИЧЕВ С.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Функциональная значимость тер-
риторий в части загрязнения поверхностного стока». 

5. КОРНИЕНКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «Архитектура». «Вопросы строительной фи-
зики в свете Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

6. МОШКИН А.А., ст. преп. каф. «Архитектура». «Анализ планировочного и конструктив-
ного решений лестничных клеток типа Н-1 с позиций требований тепловой защиты». 

7. ОЛЕЙНИКОВ П.П., к.т.н., доц. каф. «Архитектура». «Архитектурное наследие Сталин-
града 1020–1930 г.г.». 

8. ПЕРЕХОЖЕНЦЕВ А.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «Архитектура». «О реформировании 
Высшего образования по направлению строительство». 

9. ТРОФИМОВ С.Н., доц. каф. «Архитектура». «Совершенствование конструктивных 
схем жилых зданий». 

10. ЧЕСНОКОВА О.Г., ст. преп. каф. «Архитектура». «Принципы моделирования много-
функциональных комплексов». 

Секция «Архитектурное проектирование и урбанистика» 

Председатель: д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ» ДОНЦОВ Д.Г. 
Секретарь: асс. каф. «АрхЖОЗ» МЕРЗЛИКИНА О.Г. 

1. БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ», КОВАЛЁВА Г.Н., доц. каф. «ОАПРЖС». 
«Социальные, типологические и стилистические особенности жилищного строительст-
ва г. Волгограда в отдельные исторические периоды». 

2. БАРАНСКАЯ Е.А., доц. каф. «АрхЖОЗ», КОВАЛЁВА Г.Н., доц. каф. «ОАПРЖС». 
«Формирование жилой среды г. Волгограда. Современные проблемы и аспекты». 

3. БОЙКО С.В., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Взаимодействие и особенности разработки доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования на примере 
поселений Волгоградской области». 
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4. БУРОВ А.Э., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Особенности архитектуры многоквартирных жи-
лых зданий Волгограда». 

5. ДЕВЯТОВА Н.А., ст. преп. каф. «АрхЖОЗ». «Духовный аспект формирования город-
ской среды г. Волгограда». 

6. ДОЛОТОВА Ю.А., лаборант каф. «АрхЖОЗ». «Методические особенности разработки 
градостроительной документации для территорий поселений и населённых пунктов (на 
примере Волгоградской области)». 

7. ДОНЦОВ Д.Г., д. арх., проф., зав. каф. «АрхЖОЗ». «Перспективы внедрения образова-
тельных стандартов третьего поколения в систему подготовки архитекторов в регио-
нальных Вузах». 

8. ИГУМНОВ А.П., асс. каф. «АрхЖОЗ». «Городская застройка, как фактор, влияющий на 
определение критериев оценки условий дорожного движения». 

9. КОНДРАТЬЕВА Т.Н., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Многоэтажные парковки в городском 
пейзаже». 

10. КРАВЕЦ Н.Г., архитектор, ПОГОДИНА Е., студ. гр. Арх-2-04. «Предпосылки к фор-
мированию научных основ зелёного строительства». 

11. МАСЛЯЕВ Н.В., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Чрезвычайные ситуации в производственной 
сфере и в сфере стихийных бедствий и их последствия». 

12. ЧУЙКОВ А.В., доц. каф. «АрхЖОЗ». «Многофункциональные комплексы в городской 
среде». 

13. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ», ЗАХАРОВ А., студ. гр. Арх-2-04. 
«Развитие проблемных территорий и формы государственно-частного партнёрства». 

14. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ», КОСТРИНИНА С., студ. гр. Арх-2-
06. «Новые города «re-make» или инновационный прорыв». 

15. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ», РЫЖКОВА М., студ. гр. Арх-2-06. 
«Территории инновационного развития: зоны экономического развития, современный 
российский опыт». 

16. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ», ЧАШКИНА О., студ. гр. Арх-2-06. 
«Формирования стратегий освоения «свободных территорий»: исследование степени 
участия государства и бизнеса в реализации инновационных программ». 

17. ЮШКОВА Н.Г., к. арх., доц., доц. каф. «АрхЖОЗ», ЛЯПИЧЕВА В. студ. гр. Арх-2-06 
«Альтернативы использования намывных территорий: зарубежный опыт или отечест-
венные инновации». 

18. ЯНУШКИНА Ю.В., ст. преп. каф. «АрхЖОЗ». «Компенсаторная механика» городской 
среды». 

Секция «Градостроительство» 

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

1. АГЕЕВА К.А., асп. каф. «Градостроительство». «Мемориальные комплексы в планиро-
вочной структуре городов». 

2. АНТЮФЕЕВ А.В., к. арх., проф., зав. каф. «Градостроительство». «Три составляющие 
территориально-градостроительной политики: город, власть, общество». 
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3. ГРИГИН Е.С., асп. каф. «Градостроительство». «Перспективные типы транспортных 
развязок в сложившейся структуре городов». 

4. ДРОБОТОВ В.И., к. арх., доц., доц. каф. «Градостроительство». «Кого, как и чему мы 
учим». 

5. ИЛЮШИН А.В., асп. каф. «Градостроительство». «Типы жилых образований в приго-
родной зоне». 

6. КАГАЙКИН И.А., соиск. каф. «Градостроительство». «Типология архитектурно-
ландшафтных комплексов урбанизированных территорий Нижнего Поволжья». 

7. КОЛЕСНИКОВА Н.Б., соиск. каф. «Градостроительство». «Судоходные каналы XX 
века». 

8. КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э., к. арх., PhD, доц., доц. каф. «Градостроительство». «Принци-
пы регионализма и универсализма в современной архитектуре». 

9. ЛИТВИНЕНКО Н.В., соиск. каф. «Градостроительство». «Тематические парки в совре-
менном городе». 

10. МОРОЗОВ Р.А., асп. каф. «Градостроительство». Организация перехватывающих стоя-
нок в городах с линейной структурой». 

11. НОВИКОВ В.В., доц. каф. «Градостроительство». «Малоэтажное строительство Волго-
градской области». 

12. ОСТРОБОРОДОВ В.Б., проф. каф. «Градостроительство». «Публичные слушания и 
градостроительная деятельность». 

13. ПЕТРОВ Э.Ю., доц. каф. «Градостроительство». «Архитектурно-градостроительные 
аспекты реализации программы «Жилище» в Волгоградской области». 

14. ПТИЧНИКОВА Г.А., д. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство». «Деловые рай-
оны «Сити» в структуре российских городов: проекты и реализация». 

15. РАДОВИЧ П.О., асп. каф. «Градостроительство». «Современные ландшафтные приемы 
реноваций нарушенных территорий». 

16. РУСАНОВ В.А., доц. каф. «Градостроительство». «Влияние рациональных планиро-
вочных решений и смешанных типологий на «доступность» жилья». 

17. САМОЙЛОВА Н.В., ст. преп. каф. «Градостроительство». «Проблемы развития город-
ской ткани исторически сложившихся городов на примере г. Волгограда». 

18. СЕНА С.Л., доц. каф. «Градостроительство». «Международный Байкальский Градо-
строительный Университет – как инструмент повышения квалификации». 

19. СОКОЛОВ И.И., к. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство», СОКОЛОВ А.И., 
к. арх., СОКОЛОВ И.И., к. арх. «Особо охраняемые природные территории как объект 
туризма». 

20. ХАБАРОВ А.А., доц. каф. «Градостроительство». «Вопросы планировки и межевания 
застроенных территорий». 

21. ЧЕРЕШНЕВА Н.В., ст. преп. каф. «Градостроительство». «Возможные решения эколо-
гических проблем на территории жилой застройки». 

22. ЧЕРНЯВСКАЯ Т.А., к.б.н., доц., доц. каф. «Градостроительство», АНТЮФЕЕВА О.А., 
студ. гр. АРХ-1-05. «Рекреационные ресурсы Волгоградской агломерации». 

23. ЮШИН В.В., доц. каф. «Градостроительство». «Светопрозрачные конструкции в рек-
реационном строительстве». 
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Секция «Инновационные, конкурентоспособные технологии 
в современной системе архитектурного образования» 

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

1. АНТОНОВА Н.Н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Метод проектов» как прогрессивный фак-
тор повышения качества образования в региональной школе». 

2. БАЧУРИНА Е.С., асс. каф. «ОАПРЖС». «Проектирование на территории аэродромов». 
3. ДУНИН В.Е., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Формирование конкурентоспособной твор-

ческой личности средствами, выходящими за рамки учебной программы». 
4. ЗАТОНСКАЯ И.Г., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Экология пространства творческой 

личности в личностно-ориентированной системе архитектурного образования». 
5. ИВАНОВА Н.В., к. арх., проф., зав. каф. «ОАПРЖС». «Формирование креативных 

компетенций в обучении студентов-архитекторов». 
6. КАРПЕНКО А.Г., доц. каф. «ОАПРЖС», ПОТОКИНА Т.М., доц., доц. каф. 

«ОАПРЖС». «Новые направления обучения в системе архитектурной школы». 
7. КОВАЛЕВА Г.Н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Формирование патриотических идей в обу-

чении студентов в обучении студентов архитектурной специальности на примере изу-
чения монументальных ансамблей г. Волгограда исторической направленности». 

8. КОЛЫШЕВ Ю.Б., проф., проф. каф. «ОАПРЖС». «Методика и современная техноло-
гия рисунка городской среды». 

9. МАСТЕРОВА Н.А., доц. каф. «ОАПРЖС». «Формирование дизайна городской среды 
средствами архитектурного рисунка». 

10. МАТОВНИКОВА Н.Г., к.г.н., доц. каф. «ОАПРЖС». «Технология эффективного обще-
ния, как средство социальной адаптации студентов 1-го курса (из опыта кураторской 
работы)». 

11. МИХАЙЛОВ А.И., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Мониторинг архитектурных ансамблей 
города средствами фотосъемки». 

12. ПРОТОПОПОВА А.А., ст. преп. каф. «ОАПРЖС». «Итоги конкурса по скульптурной 
пластике в организации мемориала «Павшим односельчанам ВОВ» в х. Яминском 
Светлоярского района Волгоградской области». 

 

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. 

1. БАРСУКОВ Г.М., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ». «Проблемы движения транспорта и 
пешеходов в крупных городах». 

2. БЕРЛИНЕР В.И., доц., доц. каф. «ЭСиГХ». «Техническое обследование жилых и граж-
данских зданий для постановки их на капитальный ремонт». 

3. ВОРОБЬЕВ В.И., к.т.н., доц., проф. каф. «ЭСиГХ», ТАРНАКИНА О.Г., асп. каф. 
«ЭСиГХ». «Согласование вопросов размещения предприятий, оказывающих негатив-
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ное воздействие на окружающую среду городов (в соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ)». 

4. ДАВЫДЫЧ П., асп. каф. «ЭСиГХ». «Экологический мониторинг организации и функ-
ционирования системы защиты населения и территории г. Волгограда от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

5. КАЛАШНИКОВА Е.В., асп., асс. каф. «ЭСиГХ». «Размещение стоянок и гаражей в 
жилых районах и микрорайонах». 

6. КОРОСТЕЛЕВА Н.В., к.т.н., доц. каф. «ЭСиГХ». «Шум как вид акустического загряз-
нения и методы борьбы с ним». 

7. КОСИЦЫНА Э.С., к.т.н., проф., проф. каф. «ЭСиГХ». «Учет экологических особенно-
стей древесно-кустарниковых растений при проектировании объектов зеленого строи-
тельства». 

8. КУЩЕВА И.Н., асс. «ЭСиГХ». «Особенности формирования рекреационной системы 
г. Волгограда». 

9. СИДОРЕНКО В.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭСиГХ». «Антропогенное воздействие ав-
томобильного транспорта на окружающую среду и его комплексная оценка». 

10. ЧЕБАНОВА С.А., асп. каф. «ЭСиГХ». «Влияние факельных выбросов от предприятий 
топливно-энергетического комплекса на загрязнение атмосферного воздуха». 

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

и при экстремальных воздействиях» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СКОиНС» ПШЕНИЧКИНА В.А. 
Секретарь: инж. каф. «СКОиНС» ГЕРАСИМЕНКО Е.Г. 

1. БАБАЛИЧ B.C., к.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС». «Современные нормативно-
правовые аспекты строительной деятельности». 

2. ВЛАСОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «СКОиНС», ВИЛЬГЕЛЬМ Ю.С., к.т.н., доц., доц. 
каф. «СКОиНС». «Расчет бесшарнирных арок из гнутого профиля». 

3. ГРИЦЕНКО Б.С., доц. каф. «СКОиНС». «Региональные проблемы эксплуатационной 
надежности объектов промышленной и гражданской недвижимости». 

4. ДРОЗДОВ В.В., асп. каф. «СКОиНС». «Надежность зданий пространственных систем 
при сейсмических нагрузках». 

5. ЖАРКОВ А.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «СКОиНС». «Расчет пределов огнестойкости ме-
таллических и железобетонных конструкций». 

6. ПШЕНИЧКИНА В.А., д.т.н., проф., зав. кафедрой «СКОиНС». «Научная школа кафед-
ры СКОиНС «Безопасность и долговечность зданий и сооружений в сложных инже-
нерно-геологических условиях и при экстремальных природных и техногенных воздей-
ствиях» 2010: Итоги и перспективы развития». 

7. ФИЛИППОВ A.M., асп. каф. «СКОиНС». «Анализ сложных железобетонных конст-
рукций с учетом нелинейной работы материала». 

8. ХАРЛАНОВ В.Л., д.т.н., доц., проф. каф. «СКОиНС», ХАРЛАНОВА С.В. «Сравнение 
различных критериев интенсивности сейсмического воздействия». 
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Секция «Гидротехнические, земляные сооружения и геомеханика» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ГЗС» БОГОМОЛОВ А.Н. 
Секретарь: асс. каф. «ГЗС» КАЗИНЦЕВА Е.Б. 

1. КАНЫГИН В.А., к.т.н., доц. каф. «ГЗС». «Современные системы питания шлюзов со 
сбережением воды». 

2. МУСАЕЛЯН С.М., д.т.н., проф., проф. каф. «ГЗС». «Изменение уровня Каспийского 
моря и его влияние на Волго-Ахтубинскую пойму». 

3. ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., проф. каф. «ГЗС», ЩЕКОЧИХИНА Е.В., асс. каф. 
«ГЗС». «Распространение сарматских глин на Русской платформе». 

4. ОЛЯНСКИЙ Ю.И., д.г.-м.н., доц., проф. каф. «ГЗС», ЩЕКОЧИХИНА Е.В., асс. каф. 
«ГЗС». «Типизация сарматских глин по устойчивости к длительному воздействию воды». 

Секция «Технология строительного производства» 

Председатель: д.т.н., доц., зав. каф. «ТСП» БУРЛАЧЕНКО О.В. 
Секретарь: асс. каф. «ТСП» КЛОЧКОВ Д.П. 

1. АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «ГИС-технологии для составления эко-
логических паспортов реконструкции магистральных трубопроводов». 

2. БАИНОВ Б., асп. каф. «ТСП», КАБАНОВ В.Н., д.э.н., проф., проф. каф. «ТСП». «Swot-
анализ финансовых инструментов жилищного строительства». 

3. БОЛДЫРЕВ А., асп. каф. «ТСП», АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Влия-
ние антикоррозийных защитных покрытий магистральных трубопроводов на окру-
жающую среду». 

4. БУРЛАЧЕНКО О.В., д.т.н., доц., зав. каф. «ТСП», ФИЛАТОВ Н.В., доц. каф. МАСП 
СФ. «Повышение эффективности систем шумопонижения строительных машин и обо-
рудования». 

5. ВЕСОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Технология строительства домов из не-
съемной опалубки». 

6. ДРУЖИНИН К.В., асп. каф. «ТСП», АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». 
«Строительство подземных газовых резервуаров в отложениях каменных солей». 

7. КАБАНОВ В.Н., д.э.н., проф., проф. каф. «ТСП». «Проблемы организационно-
технологического проектирования строительно-монтажных работ». 

8. КЛОЧКОВ Д.П., асп. каф. «ТСП», БУРЛАЧЕНКО О.В., д.т.н., доц., зав. каф. «ТСП». 
«Оптимизация режимов поверхностного упрочнения металлов с использованием энер-
гией ультразвукового поля». 

9. ОВЧИННИКОВ А., асп. каф. «ТСП», КАБАНОВ В.Н., д.э.н., проф., проф. каф. «ТСП». 
«Модель оптимизации инвестиционных программ в жилищном строительстве». 

10. СВЕЧНИКОВ А., асп. каф. «ТСП», АБРАМЯН С.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». 
«Контроль качества строительно-монтажных работ при строительстве магистральных 
трубопроводов». 
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11. ТИХВИНСКАЯ А.Ю., асс. каф. «ТСП». «Особенности проектирования и монтажа пре-
дизолированных предприятий с системой операционного дистанционного контроля». 

12. ЧЕБАНОВА С.А., асс. каф. «ТСП». «Учет влияния факельных выбросов от промыш-
ленных предприятий при расчетах рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе». 

13. ЧЕРЕДНИЧЕНКО Т.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. «ТСП». «Новые технологии выстекления 
зданий: структурные выстекления». 

Секция «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУН» КАЛАШНИКОВ С.Ю. 
Секретарь: асс. каф. «ЭУН» САВИНА О.В. 

1. ВОРОНИН А.П., к.ф.н., доц. каф. «ЭУН». «Модернизация налогообложения рыночного 
оборота жилья, как одна из основ формирования посткризисной системы регионально-
го жилищного строительства». 

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

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

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

Секция «Строительные материалы и специальные технологии» 

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

1. ВОВКО В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Применение модификаторов для улуч-
шения свойств нефтяных битумов». 

2. ГРИГОРЬЕВСКИЙ В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Огнезащитные материалы 
для несущих конструкций зданий и сооружений». 

3. КЛАВДИЕВА Т.Н., асп. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. 
«СМиСТ». «Использование техногенных отходов металлургии при производстве це-
ментных бетонов». 

4. КОЗЛОВ Ю.Д., д.т.н., проф., проф. «СМиСТ». «Перспективы модифицирования из-
вестковых и глиняных материалов». 

5. КОТЛЯРЕВСКИЙ А.А., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Пути улучшения реологических 
свойств литых асфальтобетонных смесей». 

6. КРУТИЛИН А.А., асп. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. 
«СМиСТ». «Керамические поризованные массы с использованием шламовых отходов 
машиностроения». 

7. ЛУКЬЯНИЦА С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Использование побочных про-
дуктов химических производств в качестве модифицирующих добавок в бетоны». 
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8. МАЙОРОВА Л.С., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Использование отходов абразивного 
производства в качестве модифицирующих добавок». 

9. МЕДВЕДЬКО С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Материалы проникающего дейст-
вия для повышения долговечности конструкций». 

10. ПОТАПОВА O.K., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Использование техногенных отхо-
дов при производстве вяжущих веществ». 

11. СОКОЛОВ П.Э., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ», СТЕФАНЕНКО И.В., к.т.н., доц. каф. 
«СМиСТ». «Радиационные аспекты производства строительных материалов». 

12. СОКОЛОВ П.Э., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Радиоактивность строительного сы-
рья и материалов Волгоградского региона». 

13. СТЕФАНЕНКО И.В., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ», АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. 
«СМиСТ», ГРИГОРЬЕВСКИЙ В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СМиСТ». «Влияние нагрева 
на изменения капитально-пористой структуры фосфатного жаростойкого бетона». 

14. СТОРОЖАКОВ С.Ю., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Использование техногенных аце-
татных отходов в качестве добавок в бетоны». 

15. УШАКОВ А.В., ХИРИС Н.С., АКЧУРИН Т.К., к.т.н., проф., зав. каф. «СМиСТ». «Но-
вый тип крупного заполнителя». 

16. ЦЕБОЕВА Т.К., к.т.н., доц. каф. «СМиСТ». «Влияние алюмосодержащих добавок на 
свойства бесклинкерных вяжущих веществ». 

Секция «Технология композиционных материалов 
и механизация строительства» 

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

1. КОРЧАГИН В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТКМиМС». «Высоковольтный частотно-
импульсный преобразователь». 

2. ЛАГУТИН Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ТКМиМС». «Закономерности распределения 
контактных деформаций при вдавливании жесткой сферы в упруго-вязкую среду». 

3. ОРЕШКИН В.Д., д.т.н., проф., проф. каф. «ТКМиМС», ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., доц., 
проф. каф. «ТКМиМС», ЛОБАНОВА Е.Т., ст. преп. каф. «ТКМиМС». «Свойства на-
плавленных слоев, содержащих карбобориды тугоплавких соединений». 

4. ОРЕШКИН В.Д., д.т.н., проф., проф. каф. «ТКМиМС», ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., доц., 
проф. каф. «ТКМиМС», ЛОБАНОВА Е.Т., ст. преп. каф. «ТКМиМС». «О неоднород-
ном износе наплавленного металла в условиях газоабразивного износа». 

5. ОРЕШКИН В.Д., д.т.н., проф., проф. каф. «ТКМиМС», ЛУГОВАЯ В.А., к.т.н., доц., 
проф. каф. «ТКМиМС», ЛОБАНОВА Е.Т., ст. преп. каф. «ТКМиМС». «Влияние терми-
ческой обработки на структуру наплавленных слоев на основе карбоборидов тугоплав-
ких соединений». 

6. ПЕРФИЛОВ В.А., д.т.н., проф., зав. каф. «ТКМиМС». «Легкий жаростойкий фибробе-
тон при воздействии высоких температур». 

7. ФИЛАТОВ В.А., к.т.н., доц., проф. каф. «ТКМиМС». «Отработка составленной компь-
ютерной программы для определения перемещений эластичного цилиндра из неуплот-
няющего материала методом конечных элементов при их переменном количестве». 
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8. ЯРОШИК В.В., ст. преп. каф. «ТКМиМС». «Разработка износостойких композицион-
ных покрытий для электрошлаковой наплавки деталей строительных машин, работаю-
щих в условиях абразивного изнашивания». 

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. 

1. БЕСПАЛАЯ Е.Н., к.п.н., доц., доц. каф. «ВМ», РЫБАКОВА О.В., к.т.н., доц. каф. 
«ВМ». «Использование обучающих модулей при изучении математики в вузе». 

2. ВИШНЯКОВА Е.Г., к.п.н., доц. каф. «ВМ». «Решение задач дорожного строительства 
оптимизационными методами в курсе высшей математики». 

3. ЗАИКИНА Т.Б., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «ВМ». «Интегральные преобразования с 
обобщенными специальными функциями в ядрах и формулы их обращения». 

4. КИРЕЕВА А.И., асс. каф. «ВМ». «О непрерывном спектре положительного квазидиф-
ференциального оператора в теории переноса». 

5. РУДЕНОК И.П., д.т.н., к.ф.-м. н., проф., зав. каф. «ВМ». «Математическая теория про-
цессов распространения волн в фотонных кристаллах». 

6. ХАРИТОНОВА Л.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ВМ». «К вопросу о постановке и решении 
одной задачи Коши для дифференциального уравнения второго порядка при моделиро-
вании рассеивания выбросов». 

Секция «Строительная информатика» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ИСиММ» ИГНАТЬЕВ О.В. 
Секретарь: к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ» ИГНАТЬЕВ А.В. 

1. ЖБАНОВА Н.Ф., к.п.н., доц. каф. «ИСиММ». «Анализ знаний студентов по информа-
тике». 

2. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., с.н.с. УНИР. «Решение тестовых примеров, предложенных 
Назаровым Д.И. для дискредитации современных программ конечно-элементного ана-
лиза, в динамической постановке МКЭ расчета геометрически нелинейных систем». 

3. ЖИДЕЛЁВ А.В., к.т.н., доц., с.н.с. УНИР. «Сравнительный анализ метода хорд и мето-
да дуг для аппроксимации напряженно-деформированного состояния стержневых гео-
метрически нелинейных стержневых систем». 

4. ИГНАТЬЕВ А.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ПМиВТ». «Применение системы управления 
бизнес-процессами при развертывании процессно-ориентированного управления». 

5. ИГНАТЬЕВ О.В., д.т.н., проф., зав. каф. «ИСиММ». «Построение и анализ математиче-
ской модели динамики контингента обучающихся вуза». 

6. ИГНАТЬЕВА И.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ИСиММ». «Методика сравнительного анали-
за интернет-сайтов на основе структурно-функционального подхода». 

7. КАТЕРИНИНА М.А., асс. каф. «ИСиММ», УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. 
«ИСиММ». «Практическая реализация визуального программирования». 
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8. ЛЕБЕДЬ Е.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИСиММ», ЕТЕРЕВСКИЙ В.А., инж. МУП ГЦРИ. 
«Определение усилий в стержнях односетчатых куполов, возникающих вследствие не-
совершенства геометрической формы». 

9. ЛЕБЕДЬ Е.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИСиММ». «Статистический анализ схем началь-
ного опирания двух односетчатых куполов из-за погрешностей их сборки на основе 
численного моделирования». 

10. ПЛАТОНОВ А.А., к.ф.-м.н., доц. каф. «ИСиММ». «Прогноз потребления электроэнер-
гии на основе метода глобальной реконструкции». 

11. ПОТАПОВА Н.Н., к.т.н., доц. каф. «ПМиВТ». «Исследование компьютерных техноло-
гий в процессе обучения». 

12. ПРОСВИРОВ А.Э., к.т.н., доц., доц. каф. «ИСиММ». «Объемно-календарное планиро-
вание потребностей в строительных материалах в «1С: Управление производственным 
предприятием». 

13. САДОВНИКОВА Н.П., к.т.н., доц., докторант, КОРОБКИН Д.А. «Исследование мето-
дов идентификации сложных структурированных процессов». 

14. САДОВНИКОВА Н.П., к.т.н., доц., докторант, КУЗИН А.П., ГЕРАСИМЕНКО А.А. 
«Планирование потребления электроэнергии в условиях неопределенности». 

15. САЛУГИН А.Н., д.с.-х.н., доц., проф. каф. «ИСиММ». «Динамическая устойчивость 
диссипативных систем». 

16. САНЖАПОВ Б.Х., д.ф.-м.н., проф., проф. каф. «ИСиММ», БУХАНЦЕВ А.Н., БУХАН-
ЦЕВА Н.В. «Концепция создания образовательного портала в вузе для взаимодействия 
пользователей». 

17. СТЕПАНОВ М.М., к.т.н., проф. каф. «ПМиВТ». «Возможности программирования в 
среде MATHAD». 

18. СТЕПАНОВ М.М., к.т.н., проф. каф. «ПМиВТ». «Использование метода конечных эле-
ментов (МКЭ) для анализа напряженного состояния связных грунтов». 

19. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ИСиММ», КАТЕРИНИНА М.А., асс. каф. 
«ИСиММ». «Современные подходы к визуальному моделированию сложных динами-
ческих систем». 

20. УСКОВ Ю.И., к.т.н., проф., проф. каф. «ИСиММ». «Об использовании визуального 
программирования при создании имитационных моделей». 

21. ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., зав. каф. «Теоретическая механика», СКОРОХОДО-
ВА А.Д., доц. каф. «ПМиВТ». «Применение компьютерных технологий при исследова-
нии перемещений грунтового массива в окрестности подземных выработок». 

22. ЮШКОВА М.М., к.с.-х.н, доц. каф. «ПМиВТ». «Компьютерное моделирование систем 
безопасности дорожного движения». 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ» 

Секция «Теплогазоснабжение» 

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

1. БОЙКОВ А.Г., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГС». «Распределение температуры при нагрева-
нии термически тонкого тела лучистым теплом с учетом изменения теплофизических 
характеристик». 

2. ЕФРЕМОВА Т.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГС». «Критерии качества продувки полиэти-
леновых газопроводов среднего давления». 

3. ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГС». «Способы повышения эффективности 
сжигания газа в котельных установках». 

4. ЖУРИЛОВА Л.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГС». «Учет расхода газа – путь к эффектив-
ному его использованию». 

5. КОНДАУРОВ П.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГС». «Особенности использования тепло-
вых насосов с газопоршневыми приводами». 

6. КУДРЯВЦЕВ Л.В., к.т.н., доц., зав. каф. «ТГС». «Экономия тепла за счет увеличения 
диапазона качественного регулирования при центральном регулировании отпуска тепла 
по суммарной нагрузке отопления и горячего водоснабжения». 

7. МАЗАНОВ Г.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГС», МАЗАНОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ТГС». «Область применения повышенного графика регулирования отпуска тепла в 
связи с изменением удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий». 

8. МАРИНЕНКО Е.Е., к.т.н., доц., проф. каф. «ТГС». «Производство и утилизация биога-
за в установках «сухого» сбраживания многокомпонентных органических отходов». 

9. ОЗЕРОВ М.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГС». «Коэффициенты этажности. Новый взгляд 
на методику ГИПРОНИИГАЗа». 

10. РЯБОВ С.Н., к.т.н., доц., ст. преп. каф. «ТГС». «Преимущества и недостатки воздушно-
го отопления производственных помещений». 

11. УЛАЗОВСКИЙ С.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГС». «Определение оптимального разме-
щения утепляющего слоя в наружных ограждениях при проектировании и реконструк-
ции зданий». 

12. ЧЕРКАСОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ТГС». «Использование современных сильфон-
ных компенсационных устройств в условиях высокой плотности городских инженер-
ных коммуникаций». 
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Секция «Энергоснабжение и теплотехника» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ» ФОКИН В.М. 
Секретарь: асс. каф. «ЭиТ» ЧЕРНЫШКОВА Т.В. 

1. КУДАШЕВ А.С., к.ф.-м.н., доц. каф. «ЭиТ», ЗЛОБИН В.Н., к.т.н., доц., доц. «ЭиТ». 
«Блоки электропитания для установки ионного легирования». 

2. КУЩ Л.Р., ст. преп. каф. «ЭиТ», ЛУКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ», ЗЛО-
БИН В.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭиТ». «Нейтрализация уходящих топливных газов». 

3. ЛЕПИЛОВ В.И., к.т.н., доц. «Исследование массивной экранной изоляции». 
4. ПЕРШИНА М.А., к.т.н., доц., доц. «ЭиТ». «Исследование технико-экономической эф-

фективности регулируемого электропривода нагнетательных установок». 
5. ФОКИН В.М., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭиТ». «Энергетический потенциал геотермаль-

ных источников энергии». 

Секция «Инженерная графика, стандартизация и метрология» 

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

1. АРТЕМОВА Е.Б., к.т.н., доц. каф. «ИГСиМ». «Методический аспект преподавания 
курса начертательной геометрии в вузе». 

2. БОГДАЛОВА О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Исследование особенностей обеспыли-
вания спецодежды работников стройиндустрии». 

3. ЕРМИЛОВА Н.Ю., к.п.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Компетентностный подход в ин-
женерном образовании». 

4. МАРИНИНА О.Н., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Игра как средство обучения студентов 
графическим дисциплинам». 

5. МАРИНИНА О.Н., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Разработка средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания при выполнении сварочных работ». 

6. МОСЕЙЧУК В.Е., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Исследование защитных свойств респира-
торной установки типа «МРИЯ»». 

7. ПРОЦЕНКО О.В., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Советы начинающему лектору». 

8. СТЕПАНОВА И.Е., доц. каф. «ИГСиМ». «Методика проведения практических занятий 
по теме: «Резьбовые соединения»». 

9. ЦЫГАНОВ М.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ИГСиМ». «Актуальность применения резино-
вой крошки для ремонта дорог г. Волгограда». 

10. ЦЫГАНОВА Ю.М., ст. преп. каф. «ИГСиМ». «Способы организации самостоятельной 
работы студентов архитектурно-художественных специальностей по графическим дис-
циплинам». 
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Секция «Нефтегазовые месторождения» 

Председатель: к.г.-м.н., доц., зав. каф. «НГС» ТРОХИМЧУК М.В. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «НГС» ШЕСТАКОВ С.А. 

1. АНИСИМОВ Л.А., д.г.-м.н., проф., проф. каф. «НГС». «Минерально-сырьевая база 
Нижнего Поволжья. Оценка ресурсов и проблемы освоения». 

2. БЕЗРОДНЫЙ Ю.Г., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Проблемы промышленной и экологиче-
ской безопасности освоения нефтегазовых месторождений, приуроченных к предельно 
мелководному Северному Каспию». 

3. БОГДАНОВА Т.В., к.г.-м.н., доц. каф. «НГС». «Геоэкологическое обоснование пер-
спектив использования триасовых отложений для нефтегазоносных работ». 

4. БОГОСЛАВСКАЯ С.В., ассистент каф. «НГС». «Классификация и структура основных 
фондов в нефтегазовом строительстве». 

5. БУЛЫЧЕВ Г.А., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Комплексная очистка газа от вредных приме-
сей». 

6. БУЛЫЧЕВ Г.А., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Система улавливания легких фракций неф-
ти». 

7. ВАЛИУЛЛИНА Н.В., к.г.-м.н., доц. каф. «НГС». «Обоснование прогноза фильтрацион-
ных и емкостных параметров сложно построенных коллекторов в процессе бурения». 

8. ГАНЖА О.А., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Оценка экологических рисков при сооружении 
и эксплуатации Нефтегазовых объектов» 

9. ДУШКО О.В., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Методология прогнозирования эффективности 
шлифования высокотвердых керамических материалов по энергетическому критерию 
их поверхности хрупкости». 

10. ЗАДНЕПРОВСКИЙ Р.П., д.т.н., проф., проф. каф. «НГС». «О гидромеханике смачива-
ния поверхности твердых тел». 

11. КАРАПУЗОВА Н.Ю., к.т.н., доц. каф. «НГС». «Совершенствование системы вентиля-
ции в производственных помещениях морских нефтегазовых сооружений». 

12. КОСТЫЛЕВА М.Е., к.г.-м.н., доц. каф. «НГС». «Нефтегазоносность рифогеных отло-
жений Волгоградской области». 

13. КРИВЕНЦОВ А.Н., к.т.н., доц. каф. «НГС», ШЕСТАКОВ С.А., к.т.н., доц., доц. каф. 
«НГС». «Новые разработки в области пассивной броневой защиты». 

14. КРИВЕНЦОВ А.Н., к.т.н., доц. каф. «НГС», ШЕСТАКОВ С.А., к.т.н., доц., доц. каф. 
«НГС». «Создание неразъемных стыков концов биметаллических проволок с помощью 
сварки взрывом». 

15. ЛАПЫНИН Ю.Г., д.т.н., проф., проф. каф. «НГС». «Повышение эффективности транс-
портных средств». 

16. ЛАПЫНИН Ю.Г., д.т.н., проф., проф. каф. «НГС». «Механизация для врезки в дейст-
вующий газопровод». 

17. ТОМАРЕВА И.А., асс. каф. «НГС». «Обеспечение безопасных условий труда при 
строительстве подводных переходов». 

18. ТРОХИМЧУК М.В., к.г.-м.н., доц. каф. «НГС», ВОРОНЦОВА И.В., к.г.-м.н., доц. каф. 
«НГС». «Разработка теоретических и технологических основ освоения месторождений 
в мелководной зоне континентального шельфа». 
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Секция «Качество внутреннего воздуха 
и окружающей среды и пожарная безопасность» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ОВЭиПБ» ДИДЕНКО В.Г. 
Секретарь: асс. каф. «ОВЭиПБ» КАЛЮЖНАЯ Е.А. 

1. БАРЫШНИКОВ Д.В., доц. каф. «ОВЭиПБ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В. к.т.н., доц., доц. 
каф. «ОВЭиПБ». «Особенности обеспечения пожарной безопасности ОАО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». 

2. БЕЛОМУТЕНКО С.В., к.т.н., доц., ОСТРИКОВ А.С., асп. «Определяющие факторы 
модели трансформируемой приточной струи». 

3. БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ОВЭиПБ», ИСТОЧКИНА М.В., асс. каф. 
«ОВЭиПБ». «Оценка рисков для обеспечения техногенной безопасности объектов неф-
тегазового комплекса». 

4. БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ОВЭиПБ», ПЕТРОВ В.И., доц. каф. 
«ОВЭиПБ». «Оценка и прогнозирование пожарной опасности Волгоградской области». 

5. БОРОВКОВ Д.П., к.т.п., доц. «Особенности локализации и ликвидации ЧС на компрес-
сорной станции». 

6. ВЛАСОВА О.С., ст. преп. каф. «ОВЭиПБ». «Пылегазоулавливающие аппараты в сис-
темах локализующей вентиляции установок плазменной резки труб». 

7. ВОРОБЬЕВ Д.С., асп., асс. каф. «ОВЭиПБ». «Эффективность применения нижней по-
дачи воздуха настилающимися струями при вентиляции влагонасыщенных помеще-
ний». 

8. ГАДАБОРШЕВА Т.Б., асс. каф. «ОВЭиПБ». «Совершенствование аэродинамических 
характеристик систем естественной вентиляции гражданских зданий». 

9. ГВОЗДКОВ А.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ОВЭиПБ». «Повышение эффективности про-
цессов обработки воздуха в контактных аппаратах СКВ и В». 

10. ГЛИНЯНОВА И.Ю., к.п.н., доц. каф. «ОВЭиПБ». «Основы методологического подхода 
формирования СЗЗ промышленных предприятий». 

11. ГОЛУБЕВА С.И., к.т.н., доц. каф. «ОВЭиПБ», ШУБИН О.В., асп. каф. «ОВЭиПБ». 
«Определение факторов формирования локализующего стока воздуха вихревым мест-
ным отсосом». 

12. ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ОВЭиПБ». «Расчетная модель приточной вен-
тиляционной струи с меняющейся начальной конфигурацией». 

13. ЖЕЛТУХИН Д.Д., асс. каф. «ОВЭиПБ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ОВЭиПБ». «Анализ состояния пожаро-взрывобезопасности системы нефте- и газо-
проводов в Волгоградской области». 

14. ИВАНОВА Н.А., асс. каф. «ОВЭиПБ». «Экономические проблемы обеспечения пожар-
ной безопасности малонаселенных территорий». 

15. КЛИМЕНТИ Н.Ю., асп. каф. «ОВЭиПБ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ОВЭиПБ». «Анализ пожароопасности зданий повышенной этажности». 

16. КОВРИНА О.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «ОВЭиПБ». «Установка для поддержания давле-
ния в системах водяного отопления». 
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17. ЛИТВИШКО А.М., проф. каф. «ОВЭиПБ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В., к.т.н., доц., доц. каф. 
«ОВЭиПБ». «Анализ системы обеспечения пожарной безопасности в Волгоградской 
области». 

18. МЕЛЬНИКОВА Т.В., асп., асс. каф. «ОВЭиПБ», ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. 
«ОВЭиПБ». «Условия экологически безопасной эксплуатации призабойной зоны газо-
нефтяных скважин». 

19. МИНИН Ю.В., к.т.н., доц., доц. каф. «ОВЭиПБ», ГАДАБОРШЕВА Т.Б., асс. каф. 
«ОВЭиПБ». «Определение средней скорости воздушного потока в моделях дефлекто-
ров на экспериментальной установке». 

20. ПИВОВАРОВ В.В., асп. каф. «ОВЭиПБ». «Актуальность применения системы чиллер-
фанкойл для кондиционирования воздуха помещений». 

21. ПЛЕЩЕНКО О.А., асс. каф. «ОВЭиПБ». «Особенности систем дымоудаления в высот-
ных зданиях». 

22. ПОНОМАРЕВ В.Ю., асс. каф. «ОВЭиПБ». «Особенности инженерно-технических ре-
шений противодымной защиты высотных зданий». 

23. ПОНОМАРЕНКО А.В., доц. каф. «ОВЭиПБ», БЕЛОМУТЕНКО Д.В. к.т.н., доц., доц. 
каф. «ОВЭиПБ». «Организация и управление аварийно-спасательной службой ОАО 
«Международный аэропорт Волгоград». 

24. ПРОКОФЬЕВ П.С., асп. каф. «ОВЭиПБ». «Разработка технологий и создания опытно-
промышленных образцов утилизаторов теплоты вентиляционных выбросов и низко-
температурных теплоносителя систем вентиляции зданий и сооружений». 

25. СЕРГИНА Н.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ОВЭиПБ». «О проблемах экологического обра-
зования в системе ДПО (на примере опыта проведения предаттестационной подготовки 
руководителей и специалистов в области экологической безопасности в НАМЦ Волг-
ГАСУ)». 

26. СМИРНОВА Л.И., к.т.н., доц., доц. каф. «ОВЭиПБ». «О целесообразности использова-
ния различных схем вентиляции жилых домов». 

27. СОКОЛОВА Е.А., асп. каф. «ОВЭиПБ», ДИДЕНКО В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. «ОВЭ-
иПБ». «Построение модели экологически безопасного формирования инфраструктуры 
АЗС градостроительного комплекса». 

28. ХОРЗОВА Л.И., к.т.п., доц., доц. каф. «ОВЭиПБ». «Результаты исследования уровней 
облучения населения г. Волгоград за счет гамма-излучений объектов окружающей сре-
ды». 

29. ЧИЖОВ Н.И., асс. каф. «ОВЭиПБ». «Особенности статического гидравлического рас-
чета водяного пожаротушения». 

30. ЮРЧЕНКО В.В., к.с.-х.н., доц. каф. «ОВЭиПБ». «Особенности обеспечения пожарной 
безопасности сосновых насаждений Волгоградской области». 

Секция «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДвТ» АЗАРОВ В.Н. 
Секретарь: асс. каф. «БЖДвТ» ПОНОМАРЕВА Н.С. 

1. АЗАРОВ В.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «БЖДвТ». «Современные подходы к дисперсному 
анализу пыли в воздухе рабочей зоны и инженерно-экологических системах». 
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2. БАРСУКОВ О.К., асс. каф. «БЖДвТ». «Разработка технического оснащения для опре-
деления концентрации мелких фракций пыли методом лазерного дозирования». 

3. БАТМАНОВ В.П., д.м.н., с.н.с., проф. каф. «БЖДвТ». «Оценка качества воздуха закры-
тых помещений». 

4. БЕССАРАБ О.И., к.т.н., доц. каф. «БЖДвТ». «Оценка воздействия вредных факторов 
на окружающую среду в районе расположения промышленных предприятий и разра-
ботка мероприятий по их снижению». 

5. ГРОБОВ А.Б., к.т.н., доц. каф. «БЖДвТ». «Аттестация рабочих мест по условиям труда». 
6. КАБАЕВ О.В., асп. каф. «БЖДвТ». «Совершенствование пылеулавливающих устройств 

систем аспирации и обеспыливающей вентиляции узлов пересыпки». 
7. КРУГЛОВ А.Г., асп. каф. «БЖДвТ». «Особенности проведения аттестации рабочих 

мест производственных цехов промышленных предприятий». 
8. ЛУКЬЯНСКОВ А.С., к.т.н., ст. преп. каф. «БЖДвТ». «Усовершенствование методов 

оценки эффективности пылеулавливающих аппаратов для проведения их наладки с це-
лью снижения воздействия вредных веществ на окружающую среду». 

9. ПОНОМАРЕВА Н.С., асс. каф. «БЖДвТ». «О снижении концентрации пыли в воздухе 
рабочих зон на предприятиях строительной индустрии». 

10. СОЛОВЬЕВА Т.В., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДвТ». «Моделирование происшествий с 
помощью диаграмм типа «дерево». 

11. СТАРЦЕВ Ю.А., асп. каф. «БЖДвТ». «Особенности проведения аттестации рабочих 
мест учебных учреждений». 

12. ТЕТЕРЕВА Е.С. асп. каф. «БЖДвТ». «Совершенствование методов контроля и оценки 
дисперсного состава пыли в воздухе рабочей зоны и системах обеспыливания». 

13. УЧАЕВ В.Н., к.т.н., доц. каф. «БЖДвТ». «Методы защиты от транспортного шума на 
дорогах г. Волгограда». 

14. ШАПАЛИН С.С., доц. каф. «БЖДвТ». «Производственная безопасность при проведе-
нии земляных работ котлованов и траншей». 

15. ЯРОШЕНКО В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «БЖДвТ». «Бифуркация техносферы и безо-
пасность жизнедеятельности». 

Секция «Экология» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ВиВ» МОСКВИЧЕВА Е.В. 
Секретарь: асс. каф. «ВиВ» ЮРКО А.В. 

1. КУДРЯВЦЕВА Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ». «Инновации в реконструкции систем 
водоснабжения населенных пунктов Волгоградской области». 

2. МЯГКАЯ Т.М., к.т.н., доц., доц. каф. «ВиВ», ПУСТОВАЛОВ Е.В. уч. мастер каф. 
«ВиВ». «К вопросу интенсификации работы скорых фильтров на водопроводных очи-
стных сооружениях». 

3. ХАНОВА Е.Л., ст. преп. каф. «ВиВ». «К вопросу исследования влагоотдающих свойств 
осадков городских сточных вод». 

4. ШУБИН М.А., д.г.-м.н., проф., проф. каф. «ВиВ», ТЕПЛЯШИН Д.Е. асп. каф. «ВиВ». 
«Мониторинг современных геологических процессов в Нижнем Поволжье». 
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Секция «Инженерная геология и геоэкология» 

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

1. КАЕХТИНА М.А., асс., асп. каф. «ИГиГ». «Инженерно-геологические и геоэкологиче-
ские проблемы строительства зданий и сооружений в солянокупольных областях». 

2. МАРЧЕНКО Н.С., асс. каф. «ИГиГ». «Специфические грунты участков строительства 
скоростного трамвая г. Волгограда». 

3. МАХОВА С.И., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ». «Литологическая характеристика пес-
чано-алевритовых пород Волгоградского палеогена». 

4. ЧЕСТНОВ С.В., к.г.-м.н., доц., доц. каф. «ИГиГ». «Факторы радоноопасности на терри-
тории г. Волгограда». 

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. 

1. БОНДАРЕНКО П.В., асс. каф. «Физика», БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. 
«Физика». «Процессы переключения поляризации в области температурного гистере-
зиса в керамике 0,9NaNbO3-0,1Gd1-3Nb2/3O3». 

2. БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н. проф., зав. каф. «Физика», ЛЫУ ТХИ НЬЯН, ст. 4 курса 
ВолгГТУ, МЕДНИКОВ С.В., к.ф.-м.н., доц. ВолгГТУ. «Исследование диэлектрических 
характеристик релаксорной керамики Sr0.75Ba0.25Nb2O6 (SBN-75)». 

3. ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», СТРЕЛЯЕВА А.Б., асс. каф. 
«БЖДвТ». «Эволюция структуры сегнетокерамики на основе ЦТС в области морфо-
тропного перехода: рентгенофазовый анализ и моделирование». 

4. ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика». «Электропроводность угле-
родных наноматериалов в водном растворе». 

5. ГУЖАКОВСКАЯ К.П., асп. каф. «Физика», БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. 
каф. «Физика». «Влияние освещения на характер диэлектрической нелинейности в кри-
сталле SBN–75». 

6. ДМИТРУК М.И., асп. каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», 
КОЧЕРГИН И.В., асп. каф. «Физика». «Прочность и долговечность поликристалличе-
ской сегнетокерамики при одновременном действии механических напряжений и элек-
трического поля». 

7. ДМИТРУК М.И., асп. каф. «Физика», КОЧЕРГИН И.В., асп. каф. «Физика», ГАБРИ-
ЭЛЯН А.В., асп. каф. «Физика», ЗАХАРОВ К.А., асп. каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-
м.н., доц., проф. каф. «Физика». «Электрическая прочность механически нагруженной 
горячеспрессованной сегнетокерамики при ступенчатом увеличении напряженности 
электрического поля». 

8. ДМИТРУК М.И., асп. каф. «Физика», КОЧЕРГИН И.В., асп. каф. «Физика», ГАБРИ-
ЭЛЯН А.В., асп. каф. «Физика», ЗАХАРОВ К.А., асп. каф. «Физика», ЖОГА Л.В., д.ф.-
м.н., доц., проф. каф. «Физика». «Разрушение поликристаллической сегнетокерамики в 
электрическом поле при ступенчатом механическом нагружении». 
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9. ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», ДМИТРУК М.И., асп. каф. «Физика», 
ШПЕЙЗМАН В.В., д.ф.-м.н., проф. «Закономерности кинетики разрушения поликри-
сталлической сегнетокерамики при одновременном действии механических напряже-
ний и электрических полей». 

10. ЖОГА Л.В., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика», НЕСТЕРОВ В.Н., к.ф.-м.н., доц. каф. 
«Физика», ДМИТРУК М.И., асп. каф. «Физика», ТЕРЕХ В.В., асп. каф. «Физика». 
«Влияние механических напряжений на ток поляризации в структурах, имеющих в сво-
ем составе не 180°-ные доменные стенки». 

11. ЛАЛЕТИН Р.А., к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика», БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. 
каф. «Физика». «Частотно-амплитудные зависимости площади петель поляризации 
тонких сегнетоэлектрических тонких пленок PZT». 

12. СОПИТ А.В., к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика», БУРХАНОВ А.И., д.ф.-м.н., проф., зав. 
каф. «Физика». «Диэлектрический отклик керамики (K0,5Na0,5)(Nb1-
xSbx)O3+0,5mol%MnO2 в слабых синусоидальных полях низкой и инфранизкой часто-
ты». 

13. ФЕДОРИХИН В.А., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. «Физика», РАТИНА Н.В., ст. преп. каф. 
«Физика». «Влияние постоянного магнитного поля на диэлектрический отклик номи-
нально чистого кристалла триглицинсульфата в области фазового перехода». 

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. 

1. ГАЛИЯРОВА Н.М., д.ф.-м.н., доц., проф. каф. «Физика». «Разработка и апробация пре-
зентаций для лекционного курса 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». «Выработка навыков 
определения физического смысла величин студентами ВолгГАСУ в курсе физики». 

3. ЧЕРКАСОВА Л.И., к.т.н., доц., доц. каф. «Физика». «Опыт использования видеозапи-
сей лекционных демонстраций на практических занятиях по физике». 

Секция «Общая и прикладная химия» 

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

1. АНДРОНОВА В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ». «Влияние агрессивной химической 
среды на прогноз долговечности сетчатых конструкций». 

2. ГУБАРЕВИЧ Г.П., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ», САВЧЕНКО А.В., к.т.н., доц., доц. 
каф. «ОиПХ», САДОВНИКОВА В.В., ст. преп. каф. «ОиПХ». «Органические добавки, 
как регулятор процесса сплавообразования в процессах хромирования». 

3. КРУГЛОВА С.А., к.х.н., доц., доц. каф. «ОиПХ», ШАМАЕВА А.Д., ст. преп. каф. 
«ОиПХ». «Роль М. Фарадея в развитии теории дискретности вещества». 

4. КУЗНЕЧИКОВ О.А., к.т.н., доц. каф. «ОиПХ», САВЕЛЬЕВ Е.Н., асс. каф. «ОиПХ». 
«Разработка способа алкилирования фенилендиаминов». 
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5. КУЗНЕЧИКОВ О.А., к.х.н., доц. каф. «ОиПХ», ЧИЧЕРИНА Г.В., к.х.н., доц. каф. 
«ОиПХ», АНДРОНОВА В.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ОиПХ», ИВАНОВА З.К., ст. преп. 
каф. «ОиПХ». «К вопросу о содержании практикума по курсу общей химии для строи-
тельных специальностей». 

6. КУЛИКОВА И.А., к.т.н., доц. каф. «ОиПХ», ФИЛИМОНОВА Н.А., асс. каф. «ОиПХ». 
«Изучение продуктов электролиза растворов бишофита». 

7. ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ», МЕЖИНА Е.Г., инж. з-да «Аврора». 
«Электролитический сплав железо-золото для нужд электроники». 

8. ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ», ФЕДОРОВ Ф.С., асп. каф. «ОиПХ». 
«Особенности формирования нанослоев электролитического сплава железо – медь». 

9. ФОМИЧЕВ В.Т., д.т.н., проф., зав. каф. «ОиПХ», ФИЛИМОНОВА Н.А., асс. каф. 
«ОиПХ». «Исследование параметров мицеллярных наноструктур в растворах бишофита». 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Секция «Технология строительства автомобильных дорог» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СТС» РОМАНОВ С.И. 
Секретарь: ст. преп. каф. «СТС» ГОФМАН Д.И. 

1. БАНАТОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СТС». «Корреляционная связь шероховатости 
покрытия с коэффициентом продольного сцепления». 

2. ГОФМАН Д.И., ст. преп. каф. «СТС». «Применение серы в дорожном строительстве». 
3. КАМЕНЕВ A.M., к.т.н., с.н.с., доц. каф. «СТС», КИРЕЕВ С.Н., инж. каф. «СТС». «На-

значение расчетной влажности грунтов земляного полотна при проектировании дорог 
на участках с неблагоприятными условиями увлажнения». 

4. КИРЕЕВ С.Н., инж. каф. «СТС». «Обоснование статистических характеристик факто-
ров, определяющих величину морозного пучения грунтов». 

5. ЛЕСКИН А.И., к.т.н., доц. каф. «СТС». «Способы улучшения свойств нефтяных биту-
мов». 

6. ОРЕШКИН В.В., к.т.н., доц., доц. каф. «СТС», РЫДАНОВА Е.Н., ст. преп. каф. «СТС». 
«Виды дорожно-строительных работ, влияющих на безопасность объектов капитально-
го строительства». 

7. РОМАНОВ С.И., д.т.н., проф., зав. каф. «СТС», СТАДНИК А.Ю., асп. каф. «СТС». 
«Диэлектрическая модель шероховатости и плотности асфальтобетонных покрытий». 

8. РОМАНОВ С.И., д.т.н., проф., зав. каф. «СТС». «О критериях конкурсного отбора до-
рожной организации для строительства асфальтобетонных покрытий». 

9. СТАДНИК А.Ю., асп. каф. «СТС». «Оперативный статистический контроль шерохова-
тости асфальтобетонных дорожных покрытий». 
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Секция «Вопросы строительства, реконструкции и эксплуатации мостов» 

Председатель: к.т.н., доц., зав. каф. «МиСД» КИСИН Б.С. 
Секретарь: ст. преп. каф. «МиСД» СЕРЕДИНА О.С. 

1. АРТЕМЬЕВ Г.И., ст. преп. каф. «МиСД». «Устройство буровых свай с применением 
вибрирования и виброштампования бетонной смеси». 

2. ЗАНКИНА Т.В., вед. инж. «Волгопроектстроймост». «Защита железобетонных конст-
рукций автодорожных мостов и тоннелей». 

3. КИСИН Б.С., к.т.н., доц., зав. каф. «МиСД». «Современные методы расчета комбини-
рованных систем автодорожных и железнодорожных мостов». 

4. КИСЛЯКОВ А.А., асп. каф. «МиСД». «Классификация полимеров для защиты мостов. 
Особенности применения различных типов полимеров в агрессивных средах». 

5. МАКАРОВ А.В., к.т.н., доц., доц. каф. «МиСД». «Современные тенденции в проекти-
ровании городских мостов». 

6. МАРИНИН А.Н., к.т.н., доц. каф. «МиСД». «Использование программного комплекса 
SOFiSTiK для расчета мостовых конструкций». 

7. МАРИНИН А.Н., к.т.н., доц. каф. «МиСД». «Современные деформационные швы, 
опорные части и сейсмозащитные системы мостов». 

8. СЕРЕДИНА О.С., ст. преп. каф. «МиСД». «Влияние сульфатов на срок службы водо-
пропускных железобетонных труб». 

9. СТЫЦЕНКО Л.А., ст. преп. каф. «МиСД». «Особенности методики преподавания курса 
деревянные мосты для специальности 270201 Мосты и транспортные тоннели». 

Секция «Изыскания и проектирование транспортных сооружений» 

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

1. АЛЕКСИКОВ С.В., д.т.н., доц., проф. каф. «ИПТС», АБДУЛЖАЛИЛОВ О.Ю., соиск. 
каф. «ИПТС». «Особенности ремонта дорожных покрытий в городских условиях». 

2. АРТЕМОВ С.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «ИПТС». «Исследование динамики заполнения 
дворовой территории и близлежайших автостоянок паркующимися автомобилями в 
зимний период». 

3. ВИТОЛИН С.В., асп. каф. «ИПТС». «Особенности работы светофорных перекрестков 
г. Волгограда». 

4. ДЕВЯТОВ М.М., к.т.н., проф., зав. каф. «ИПТС». «Модернизация улично-дорожной 
сети г. Волгограда». 

5. КУЗЬМИН С.В., ст. преп. каф. «ИПТС». «Дорожно-транспортное районирование 
г. Волгограда». 

6. ЧУМАКОВ Д.Ю., к.т.н., доц. каф. «ИПТС». «Влияние внешнего диаметра кольцевого пере-
сечения на приоритет проезда транспортных средств с учетом интенсивности движения». 
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Секция «Геодезия» 

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

1. АНОПИН В.Н., д.г.н., доц., зав. каф. «Геодезия», ЛАТЕНКО В.Д., доц., доц. каф. «Гео-
дезия». «Особенности выполнения геодезических работ при оценке состояния подкра-
новых путей на Волжском трубном заводе». 

2. ВОСТРЕЦОВ В.И., к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия». «Оценка точности угловых изме-
рений триангуляции». 

3. МИЛОВАТСКАЯ Т.Н., к.т.н., доц., доц. каф. «Геодезия». «Разбивочные работы на 
строительной площадке с использованием электронного тахеометра». 

4. НОЧЕВКИНА Е.А., доц. каф. «Геодезия», САБИТОВА Т.А., к.т.н., доц. каф. «Геоде-
зия». «Проблема картографирования существующего землепользования для разработки 
документов территориального планирования». 

5. СТОРОЖЕНКО А.Ф., к.т.н., проф., проф. каф. «Геодезия». «Уравнивание разомкнутого 
нивелирного хода». 

Секция «Расчеты на прочность и исследование механических свойств 
конструкционных материалов» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «СМ» КУКСА Л.В. 
Секретарь: асс. каф. «СМ» КЛИМЕНКО В.И. 

1. АЛИКОВ Ю.А., к.т.н., доц., проф. каф. «СМ». «Деформационная теория пластичности 
бетона при расчете центрально сжатых, спирально армированных, предварительно на-
пряженных элементов». 

2. АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ», КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. 
каф. «СМ». «Сравнительные исследования масштабного эффекта физико-механических 
свойств однофазных и двухфазных поликристаллических материалов». 

3. БЕЛИКОВ Г.И., д.т.н., проф., проф. каф. «СМ». «Исследование устойчивости сетчатых 
пластин на основе теории изотропных силоитных пластин». 

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

5. КЛИМЕНКО В.И., асс. каф. «СМ», КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «СМ». «Влияние 
анизотропии и текстуры на физико-механические свойства конструкционных материалов». 

6. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «СМ», АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. 
каф. «СМ», ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Разработка и совершен-
ствование методов расчета элементов конструкций на основе построения расчетных 
моделей из структурно-неоднородных материалов». 

7. КУКСА Л.В., д.т.н., проф., зав. каф. «СМ», АРЗАМАСКОВА Л.М., к.т.н., доц., доц. 
каф. «СМ», ЕВДОКИМОВ Е.Е., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Об экспериментально-
теоретических основах разработки механики структурно-неоднородных тел». 

8. РОДИН С.И., к.т.н., доц., доц. каф. «СМ». «Цифровой метод ввода данных при прове-
дении экспериментальных исследований». 
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Секция «Теоретическая механика» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ТМ» ЦВЕТКОВ В.К. 
Секретарь: к.т.н., доц., доц. каф. «ТМ» ТУМАНОВ С.Л. 

1. ПРИХОДЬКО В.Д., к.т.н., доц., доц. каф. «ТМ». «Исследование перемещения оползне-
вого грунтового массива методами теоретической механики». 

2. ТУМАНОВ С.Л., к.т.н., доц., доц. каф. «ТМ». «Взаимное влияние открытых и подзем-
ных выработок на их устойчивость». 

3. ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., зав. каф. «ТМ», СКОРОХОДОВА А.Д., соиск., доц. каф. 
«ПМиВТ». «Распределение перемещений грунтового массива вокруг подземной выра-
ботки». 

4. ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., зав. каф. «ТМ». «Аналитическое исследование устойчи-
вости грунтовых откосов и склонов». 

5. ЦВЕТКОВ В.К., д.т.н., проф., зав. каф. «ТМ». «К вопросу расчета подпорных стенок». 

6. ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., ст. преп. каф. «ТМ», ФРОЛОВ А.Ю., соиск. «Анализ устойчи-
вости системы грунт – подпорная стенка». 

7. ЦВЕТКОВА Е.В., к.т.н., ст. преп. каф. «ТМ», ФРОЛОВ А.Ю., соиск. «Исследование 
влияния подпорной стенки на напряженное состояние подкрепленного откоса». 

Секция «Организация и безопасность движения» 

Председатель: к.т.н., доц., зав. каф. «ОБД» ЛУКИН В.А. 
Секретарь: асс. каф. «ОБД» СОМОВА К.В. 

1. ЛУКИН А.В., преп. каф. «ОБД». «Исследование режимов движения на магистралях». 

2. ЛУКИН В.А., к.т.н., доц., зав. каф. «ОБД», БЕЛОВА М.В., студ. гр. АДм-1-09. «Иссле-
дование пешеходного движения в местах массового скопления людей». 

3. ПРОСВИРОВ А.А., асп. каф. «ОБД». «Пути повышения безопасности дорожного дви-
жения в автотранспортных предприятиях». 

Секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

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

1. ВИШНЕВЕЦКАЯ Н.А., доц. каф. «ЛиМК». «Грамматический аспект в обучении подъя-
зыку специальности в неязыковом вузе». 

2. ДОЛИНСКАЯ А.В., доц. каф. «ЛиМК», СЛОБОДКИНА Н.Я., к.п.н., доц., доц. каф. 
«ЛиМК». «Содержание и методика работы на первом этапе обучения английскому язы-
ку в неязыковом вузе». 
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3. КОРНИЕНКО О.П., д.п.н., доц. каф. «ЛиМК», ПЕТИЙ А.А., ст. преп. каф. «ЛиМК». 
«Лингводидактическая специфика обучения иностранному языку студентов архитек-
турно-строительных вузов». 

4. МАКУЕВ Ю.Г., доц. каф. «ЛиМК». «Использование материалов газеты Москоу Ньюс 
на занятиях в группах АД и экономистов». 

5. ПОНОМАРЕВА Е.К., доц. каф. «ЛиМК». «К вопросу об обучении самостоятельному 
чтению и переводу немецкого научно-технического текста». 

6. ТАБАКОВА Т.А., доц. каф. «ЛиМК». «Принципы проектирования учебного занятия в 
вузе». 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И ПРАВО» 

Секция «Экономика и управление проектами в строительстве» 

Председатель: д.э.н., проф., зав. каф. «ЭУПС» БЕЛЯЕВ М.К. 
Секретарь: д.э.н., проф., проф. каф. «ЭУПС» МАКСИМЧУК О.В. 

1. АНТОНЯН О.Н., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Реформирование ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве». 

2. БАУЛИНА О.А., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Вопросы привлечения инвестиций в усло-
виях кризиса». 

3. БОРИСОВА Н.И., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «О повышении качества услуг в сфере 
ЖКХ». 

4. КЛЮШИН В.В., к.э.н., доц. каф. «ЭУПС». «Пути повышения синергии и снижения 
элирджетности элементов стратегического экономического потенциала социально-
экономической системы». 

5. МАРКОВА М.В., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «Формирование и развитие системы 
управления качеством образования». 

6. СОЛОВЬЕВА А.С., к.э.н., ст. преп. каф. «ЭУПС». «Механизмы повышения качества 
инвестиционного проектирования в строительстве на базе инновационного сметного 
нормирования». 

7. ЧИЖО Л.Н., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭУПС». «К вопросу о реформе ЖКХ». 

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. 

1. НИКИФОРОВА М.Е., к.ф.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП». «Экологические проблемы со-
временной России (экономический аспект)». 

2. ПОЛЯКОВ В.Г., к.э.н., зав. каф. «ЭТиЭП». «Перспективы и условия развития крупного 
промышленного производства на территории Волгоградской области в условиях эко-
номического кризиса». 
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3. РОГОВА Н.В., к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП». «Роль глобализации в развитии современного 
экономического кризиса (с 2008 г. по настоящее время)». 

4. УЛЬЯНОВА О.Ю., к.э.н., доц., доц. каф. «ЭТиЭП». «Институциональные причины воз-
никновения кризиса на рынке жилья». 

5. ЧЕБАНОВ Э.И., соиск. каф. «ЭТиЭП». «Совершенствование методов регулирования 
социальной инфраструктуры в условиях модернизации экономики». 

6. ЯЩЕНКО C.O., к.э.н., доц. каф. «ЭТиЭП». «Институциональные инвесторы Волгоград-
ской области в условиях экономического кризиса». 

Секция «Экономика и управление дорожным хозяйством» 

Председатель: д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ» БОРОВИК В.С. 
Секретарь: асс. каф. «ЭУДХ» СЕДОВА А.С. 

1. БОРОВИК B.C., д.т.н., проф., зав. каф. «ЭУДХ». «Определение вклада частных коэф-
фициентов безопасности по степени риска». 

2. ВАСИЛЬЕВА Л.П., асс. каф. «ЭУДХ». «Моделирование процесса обеспечения мате-
риалами строительства автомобильных дорог с учетом фактора риска». 

3. ЗАЙЦЕВА Е.Ю., ст. преп. «ЭУДХ». «Многофакторная модель оценки профессиональ-
ной активности персонала дорожно-строительного предприятия». 

4. КАЗАЧКОВА Л.О., асс. каф. «ЭУДХ». «Влияние дорожных условий на расход топлива 
и выброса вредных веществ». 

5. КУЗНЕЦОВ В.Н., к.т.н., доц., доц. «ЭУДХ». «Использование летнего дизельного топ-
лива в зимний период времени». 

6. ОСТРОВСКАЯ Г.Н., к.т.н., доц. каф. «ЭУДХ». «Организация учета затрат на дорожном 
предприятии». 

7. СКОРОБОГАТЧЕНКО Д.А., к.т.н., доц., доц. каф. «ЭУДХ». «Прогнозирование измене-
ния состояния автомобильных дорог на основе нечетких нейронных сетей». 

Секция «Финансы, бухгалтерский учет и аудит» 

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

1. АТАРЩИКОВА Н.В., ст. преп. каф. «ФБУиА». «Условия создания малых предприятий 
при ВУЗах». 

2. БУТЕНКО Е.А., ст. преп. каф. «ФБУиА». «Формирование региональной финансовой 
среды в целях финансирования инноваций в экономике». 

3. КОСТИНА Н.Ф., к.э.н., доц., доц. каф. «ФБУиА». «Положительные и отрицательные 
аспекты изменений в налогообложении с 2010 г.». 

4. ЛОМОВЦЕВ М.С., к.э.н., доц. каф. «ФБУиА». «Корпорации развития территорий, как 
форма организации инвестиционно-строительной деятельности». 

5. ЛУКЬЯНИЦА М.В., к.э.н., доц., зав. каф. «ФБУиА». «О механизме поддержания пла-
тежеспособности нормирования финансово-неустойчивых предприятий». 
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6. МАЗНИЦА Е.М., к.э.н., доц., доц. «ФБУиА». «Анализ современной ситуации в регио-
нальном ЖКХ». 

7. МАРКОВ А.В., к.э.н., ст. преп. каф. «ФБУиА». «Влияние организационных факторов 
на управление предприятиями строительного комплекса». 

8. НИКОНОРОВА Ю.А., ст. преп. каф. «ФБУиА». «Инструменты развития инвестицион-
ных процессов в повышении энергоэффективности ЖКХ». 

Секция «Философия» 

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

1. ГАЛЕНКО М.В., к.с.н., доц. каф. «ФСиП». «Психологический аспект справедливости». 

2. ДАШКОВА С.В., к.ф.н., доц. каф. «ФСиП», НИКИФОРОВА Г.Ф., к.ф.н., доц., доц. каф. 
«ФСиП». «Теоретические проблемы деструктивности». 

3. ДЕМЕНТЬЕВ С.М., к.м.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Социологические проблемы со-
временного автосервиса». 

4. ЕДРЕНКИН В.А., к.ф.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Социологическая типология лично-
сти». 

5. КАРЧАГИН Е.В., к.ф.н., доц. каф. «ФСиП». «Семантика справедливости». 
6. КРАВЧЕНКО И.Г., к.ф.н., доц. каф. «ФСиП». «Философское содержание понятия «тра-

диция», опыт смысловой реконструкции». 
7. МАЛЬЦЕВА Л.Л., к.ф.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Становление глобального эволю-

ционизма как основы современной научной картины мира». 
8. НАВРОЦКИЙ Б.А., д.ф.н., проф., зав. каф. «ФСиП». «Модельные понятия в учебных 

курсах философских дисциплин». 
9. НАЗАРОВА М.П., к.ф.н., доц., доц. каф. «ФСиП». «Архитектурная форма и архитек-

турное пространство». 
10. СОЛОВЬЕВ А.Л., асс. каф. «ФСиП». «Общая структура и типология решения». 

Секция «История, культурология, политология» 

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

1. БЕЛОВ Д.А., к.и.н., ст. преп. каф. «История». «Документальный фильм «Сталинград» 
по отзывам английской прессы (1943 г.)». 

2. ВОРОБЬЕВ Е.П., к.и.н., доц., доц. каф. «История». «Взаимодействие местных органов 
власти в пореформенной России (на материалах Нижнего Поволжья)». 

3. ДАВЫДОВА М.Ю., к.и.н., ст. преп. каф. «История». «Молодежь в послевоенном вос-
становлении Сталинграда». 

4. ДЬЯКОВА М.Г., к. культ., доц. каф. «История». «О судьбе Сталинградской картинной 
галереи». 
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5. ОРЛОВ Г.В., д.и.н. проф., зав. каф. «История». «В студенческой аудитории о мобили-
зационной модернизации в 30-е годы (Мир – Россия – Сталинград)». 

6. ПЕСКОВ А.Е., к.п.н., доц. каф. «История». «Процессы модернизации в политической 
системе современной России». 

7. РОМАНЕНКО Р.С., ст. преп. каф. «История». «Изучение студенческой аудитории как 
составная часть воспитательной работы преподавателя». 

8. СЕМЕНОВ А.И., к.ф.н., доц., доц. каф. «История». «Современная культурная политика 
России». 

Секция «Физическое воспитание» 

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

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

2. ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. «Физвоспитание», КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., 
зав. каф. «Физвоспитание», МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф., проф. каф. «Физвоспита-
ние». «Специфика физической подготовленности студентов специальностей «пожарная 
безопасность» (ПБ) и защита в чрезвычайных ситуациях» (ЗЧС)». 

3. ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. «Физвоспитание», КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., 
зав. каф. «Физвоспитание», МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф., проф. «Физвоспитание». 
«Экспериментальная программа по физическому воспитанию студентов специально-
стей «Пожарная безопасность» (ПБ) и «Защита в чрезвычайных ситуациях» (ЗЧС) в 
действии». 

4. ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. «Физвоспитание», КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., 
зав. каф. «Физвоспитание». «Технология физического воспитания студентов специаль-
ностей «Пожарная безопасность» (ПБ) и «Защита в чрезвычайных ситуациях» (ЗЧС)». 

5. ЖЕГАЛОВА М.Н., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Экспериментальная программа по 
физическому воспитанию студентов специальностей «Пожарная безопасность» (ПБ) и 
«Защита в чрезвычайных ситуациях» (ЗЧС)». 

6. КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание», МАРУШКИН В.Д., к.б.н., 
проф., проф. каф. «Физвоспитание». «Реабилитация студенток творческих профессий 
средствами физической культуры». 

7. КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание», МАРУШКИН В.Д., к.б.н., 
проф., проф. каф. «Физвоспитание». «Сравнительная характеристика физического раз-
вития студенток специальностей в динамике 4-х лет обучения». 

8. КАЛИНИНА Н.Е., к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание», МАРУШКИН В.Д., к.б.н., 
проф., проф. каф. «Физвоспитание». «К вопросу о развитии физического качества «вы-
носливость» студенток творческих профессий (Архитекторы)». 

9. КАРАГОДИНА А.М., преп. каф. «Физвоспитание». «Исследование факторов, влияю-
щих на целевую точность штрафного броска у студентов – баскетболистов». 

10. КЛЫЧКОВА О.В., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Некоторые особенности опреде-
ления функционального состояния студентов легкоатлетов в техническом вузе». 



 

30 

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

12. МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф., проф. каф. «Физвоспитание», КАЛИНИНА Н.Е., 
к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание». «Некоторые аспекты развития физических ка-
честв «быстрота» и «ловкость» студенток творческих профессий («Архитектура»)». 

13. МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф., проф. каф. «Физвоспитание», КАЛИНИНА Н.Е., 
к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание». «Научное обоснование программы по физиче-
скому воспитанию для специальных медицинских групп как гаранта улучшения со-
стояния здоровья студенток творческих профессий». 

14. МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф., проф. каф. «Физвоспитание», КАЛИНИНА Н.Е., 
к.б.н., проф., зав. каф. «Физвоспитание». «К вопросу о профилактике и лечения нару-
шений осанки у студенток технических вузов». 

15. МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф., проф. каф. «Физвоспитание». «К вопросу о методах 
исследований показателей физической подготовленности и функционального состоя-
ния студентов Ставропольских вузов». 

16. РАГУЗИНА Л.И., ст. преп. каф. «Физвоспитание», МАРУШКИН В.Д., к.б.н., проф., 
проф. каф. «Физвоспитание». «К вопросу о рабочей стоимости стандартной физической 
работы по данным частоты пульса». 

17. САВИЧ В.Т., доц. каф. «Физвоспитание». «Массаж – как средство восстановления ра-
ботоспособности в армспорте». 

18. СЕМЕРНИКОВ В.П., ст. преп. каф. «Физвоспитание». «Методика совершенствования 
системы подготовки спортсменов гиревиков». 

19. СКИВКО А.В., преп. каф. «Физвоспитание». «Геомагнитные дни. Здоровье». 

20. ТКАЧЕНКО Н.В., к.п.н., преп. каф. «Физвоспитание». «Психофункциональная подго-
товка юных футболистов. Актуальность исследования». 
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