
 

ПОБЕДИТЕЛИ 
XIX Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области 
по направлению №16 «Архитектура, строительство и экологические проблемы», 

11–14 ноября 2014 года 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ: 

1-е место: КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕВИЧ – аспирант кафедры «Общая и при-
кладная химия», Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет. 
Работа: «Адсорбционные характеристики отходов древесных пород». 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Фомичев Валерий Тарасович. 

2-е место: БАРАНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА — сотрудник учебно-научной лаборато-
рии экологических и социальных исследований, Волжский гуманитарный ин-
ститут (филиал) Волгоградского государственного университета. 
Работа: «Экологическая характеристика водности озерных котловин верхней 
части Волго-Ахтубинской поймы в зимний период» 
Научный руководитель: доц. Филиппов Олег Васильевич. 

3-е место: ИГНАТКИНА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА — аспирант, ассистент кафедры «Водо-
снабжение и водоотведение», Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет. 
ВОЙТЮК АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ — аспирант кафедры «Водоснабжение 
и водоотведение», Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет. 

ИБРАГИМОВА ЗУЛЬФИНА КАЙТАРБЕКОВНА — аспирант кафедры «Во-
доснабжение и водоотведение», Волгоградский государственный архитектур-
но-строительный университет. 
Работа: «Очистка сточных вод пищевой промышленности композитными 
фильтрами на основе отходов производства» 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Москвичева Елена Викторовна. 

СТУДЕНТЫ: 
1-е место: ЛЕЙКО АННА ВЛАДИМИРОВНА — студент группы СУЗ-1-11 Института 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Волгоградский государ-
ственный архитектурно-строительный университет; 
ГОЛУБЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА — студент группы СУЗ-1-11 Ин-
ститута строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет. 
Работа: «Сравнение эффективности строительства домов на пневматической 
подушке и домов с обычным фундаментом в Волгоградской области». 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Абрамян Сусанна Грантовна 

2-е место: МАСЛИКОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА — магистрант кафедры «Природополь-
зование», Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского госу-
дарственного университета. 
Работа: «Анализ пространственной динамики загрязнения почв вдоль авто-
магистралей города Волжского». 
Научный руководитель: к.г.н., доц. Сухоносенко Денис Сергеевич 



3-е место: РОГАЧЁВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ — студент группы ТГВ-1-12 Инсти-
тута транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности, Вол-
гоградский государственный архитектурно-строительный университет. 

МИРНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ — студент группы ТГВ-1-12 Института 
транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности, Волгоград-
ский государственный архитектурно-строительный университет. 
Работа: «Экологические характеристики воздушной среды помещений гази-
фицированных кухонь». 
Научный руководитель: к.т.н., проф. Мариненко Елена Егоровна. 

ШКОЛЬНИКИ: 
1-е место: ОЗЕРОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА — ученик МОУ Лицей №5 г. Волгограда; 

Работа: «Влияние физических параметров на процесс сорбции ионов тяжё-
лых металлов»  
Научный руководитель: Ковалев Евгений Геннадиевич. 

2-е место: ЗАВИСТЯЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА — ученик МОУ Гимназия №10, г. 
Волгограда. 
Работа: «Судьба исторического и экологического уголка Лапшин сада с XIX 
– XXI век». 
Научные руководители: Смогленко Наталия Анатольевна, Савельева Светла-
на Николаевна. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ за участие в 

XVIII Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области 
по направлению №16 «Архитектура, строительство и экологические проблемы», 

11–14 ноября 2014 года 
отмечены: 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ: 
● МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА — аспирант кафедры «Ландшафтная ар-

хитектура и профессиональные коммуникации», Волгоградский государствен-
ный архитектурно-строительный университет; 
ВОРОБЬЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА — студент группы Арх-1-13 Ин-
ститута архитектуры и градостроительного развития, Волгоградский государ-
ственный архитектурно-строительный университет. 
 Работа: «Вертикальное и горизонтальное озеленение дворового пространства» 
Научный руководитель: к.арх., проф. Соколов Иван Иванович. 

● ГАЗАЕВ ХАЛИД ГАСАНОВИЧ — аспирант кафедры «Урбанистика и теория 
архитектуры», Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет. 
Работа: «Градостроительные основы рекреационного районирования Респуб-
лики Дагестан». 
Научный руководитель: к.арх., проф. Антюфеев Алексей Владимирович. 

● ОРЛОВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — аспирант кафедры «Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере», Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет. 
Работа: «Исследование загрязнения городской среды мелкой дисперсной 
фракцией твердовзвешенных частиц углерода (сажи)». 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Азаров Валерий Николаевич. 



СТУДЕНТЫ: 

● КОРАЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — студент гр. Арх-1-09 Института 
архитектуры и градостроительного развития; Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет; 
БАБЕНКО ОЛЬГА ИГОРЕВНА — студент гр. Арх-1-11 Института архитекту-
ры и градостроительного развития, Волгоградский государственный архитек-
турно-строительный университет. 
Работа: «Проект «Международного пантеона памяти в с. Россошка»». 
Научный руководитель: к.арх., проф. Соколов Иван Иванович, доц. Болгов 
Сергей Алексеевич 

● КАЛАШНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА — магистрант кафедры «Природо-
пользование»; Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского 
государственного университета. 
Работа: «Web-картографические сервисы в управлении чрезвычайными ситу-
ациями в регионе». 
Научный руководитель: д.г.н., к.э.н., доц. Плякин Александр Валентинович. 

● КУЗНЕЦОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ — студент группы ПР-131, Волжский 
гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного универси-
тета. 
Работа: «Рекреационные ресурсы территории Александровского грабена и пу-
ти их рационального использования». 
Научный руководитель: д.с-х.н., проф. Сергиенко Любовь Ивановна. 

ШКОЛЬНИКИ: 

● ТРОФИМОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА — ученик МОУ СОШ  №115 г. Волго-
града. 
Работа: «Использование шумопоглощающих растений для озеленения придо-
рожной территории возле МОУ СОШ №115». 
Научные руководители: Игнаткина Татьяна Владимировна. 

● РОМАНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ — ученик МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Русинка» г. Волжского; 
КУРЫКИН АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ — ученик МБОУ ДОД ДЮЦ «Русинка» г. 
Волжского. 
Работа: «Мониторинг несанкционированных свалок на территории Волго-
Ахтубинской поймы». 
Научные руководители: ст. преп. Объедкова Ольга Александровна. 


