
 
ПОБЕДИТЕЛИ 

XV Региональной конференции молодых исследователей 
Волгоградской области в ноябре 2010 года по направлению №16 

«Архитектура, строительство и экологические проблемы» 
 

АСПИРАНТЫ: 

1-е место: МОЙЖЕС С.И., асп. каф. «Водоснабжение и водоотведение», Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ХАТУЛЕВ Д.К., асп. каф. «Водоснабжение и водоотведение», Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет. 
Работа: «К вопросу об очистке сточных вод от биогенных элементов». 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Доскина Э.П. 

2-е место: РЕДКОЗУБОВ С.В., асп. каф. «Промышленная экология и безопасность жиз-
недеятельности», Волгоградский государственный технический университет, 
РЕДКОЗУБОВ О.В., студ. гр. АТФ-201, Волгоградский государственный тех-
нический университет. 
Работа: «Определение кинетических параметров роста аборигенной микро-
флоры Жирновского шламохранилища при утилизации нефтешлама». 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Самыгин В.М. 

3-е место: НОВИКОВА Д.Г., асп. каф. «Материаловедение и механика», Волжский ин-
ститут строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного университета). 
Работа: «Оптимизация макроструктуры и свойств высокопористой строи-
тельной композиции». 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Надеева И.В. 

 
СТУДЕНТЫ: 

1-е место: СЕМЕНОВА Д.А., студ. гр. ПР-071, Волжский гуманитарный институт (фи-
лиал Волгоградского государственного университета). 
Работа: «О перспективах развития водопроводно-коммуникационного хозяй-
ства и о качестве питьевой воды». 
Научный руководитель: д.с-х.н., проф. Сергиенко Л.И. 

2-е место: ПОГОДИНА Е.С., студ. гр. Арх-2-07, Волгоградский государственный архи-
тектурно-строительный университет. 
Работа: «Предпосылки к созданию научных основ «зелёного строительства». 
Научный руководитель: Кравец Н.Г. 

3-е место: ЕРМОЩЕНКО А.К., студ. гр. САПР-6.1, Волгоградский государственный 
технический университет, 
ФИЛИППОВ А.Н., студ. гр. САПР-6.1, Волгоградский государственный тех-
нический университет. 
Работа: «Моделирование экологических рисков при строительстве дорог». 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Садовникова Н.П. 

 
ШКОЛЬНИКИ: 

1-е место: СКОРНЯКОВА Е.Д., уч. 10А класса МОУ СОШ №100 г. Волгограда, 
СУВОРОВА М.В., уч. 9А класса, МОУ СОШ №100 г. Волгограда. 
Работа: «Экологический подход к использованию воды в быту». 
Научный руководитель: д.биол.н., проф. Околелова А.А. 



 
НАГРАЖДЕННЫЕ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

XV Региональной конференции молодых исследователей 
Волгоградской области в ноябре 2010 года по направлению №16 

«Архитектура, строительство и экологические проблемы» 
 

АСПИРАНТЫ: 

 МОРОЗОВА Н.В., асп., асс. каф. «Природопользование, геоинформационные систе-
мы и наноэкономические технологии», лаборант экологической учебной лабо-
ратории, Волжский гуманитарный институт (филиал Волгоградского государ-
ственного университета). 
Работа: «Санация и рекультивация земель под свалками твёрдых бытовых от-
ходов на примере г. Волжского». 
Научный руководитель: д.с-х.н., проф. Сергиенко Л.И. 

 ТИТОВА Е.В., асп. каф. «Энергоснабжение и теплотехника», Волгоградский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет. 
Работа: «Использование альтернативных источников энергии для теплоснаб-
жения объектов подземного газового хранилища». 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Фокин В.М. 

 
СТУДЕНТЫ: 

 ГЛАДКОВА Ю.В., студ. гр. ПР-011, Волжский гуманитарный институт (филиал 
Волгоградского государственного университета). 
Работа: «Применение методов экологического почвоведения для геоэкологи-
ческой оценки городской среды на примере г. Волжского». 
Научный руководитель: к.: д.с-х.н., проф. Сергиенко Л.И. 

 КОНОНОВА Т.А., студ. гр. ПР-071, Волжский гуманитарный институт (филиал Вол-
гоградского государственного университета). 
Работа: «Развитие экологического просвещения  в школах г. Волжского и Бы-
ковского района Волгоградской области». 
Научный руководитель: к.п.н., доц. Карпова Н.Н. 

 ШОПАНОВА Г.Н., Волжский гуманитарный институт (филиал Волгоградского го-
сударственного университета). 
Работа: «О возможных путях решения проблемы утилизации твердых быто-
вых отходов города волжского». 
Научный руководитель: д.с-х.н., проф. Сергиенко Л.И. 

 
ШКОЛЬНИКИ: 

 АПШЕВА Ю.Р., уч. 10А класса МОУ СОШ №100 г. Волгограда, 
КОДОЧИГОВА Е.С., уч. 10А класса МОУ СОШ №100 г. Волгограда. 
Работа: «Влияние автотранспорта на состояние атмосферного воздуха Киров-
ского района г. Волгограда». 
Научный руководитель: д.биол.н., проф. Околелова А.А. 


