
Приложение 4.  

Научная программа 

6-ой Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

региона: архитектура, строительство, транспорт». 

 

22 мая 2019 года 

Торжественное открытие и  пленарное заседание конференции, представление стендовых 

докладов 

Модератор: 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ТГТУ, профессор РАН 

 

Президиум: 

Габуев Арсен Таймуразович – заместитель главы администрации Тамбовской области 

Кузьмин Александр Викторович - Президент Российской академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН), академик РААСН 

Чернышов Евгений Михайлович – академик РААСН 

Самородин Дмитрий Александрович - первый заместитель главы администрации города 

Тамбова 

 

Количество пленарных докладов 12, стендовых 36. 

 

На торжественном открытии обозначается обоснованность, важность и актуальность 

предлагаемого мероприятия, которые определяются вызовами времени с точки зрения 

формирования новых и расширения существующих направлений в области устойчивого 

развития регионов и разрешения научно-инженерных проблем обеспечения качества среды 

для высокоэффективной жизнедеятельности человека. Средствами разрешения таких 

проблем является создание научно-технических основ и информационных систем 

биотехносферы как среды жизнедеятельности человека, в том числе в аспектах анализа и 

исследования региональных специфических закономерностей. Ставятся цель и задачи 

конференции, представляются модераторы секций, озвучиваются особенности программы 

конференции. 

В пленарных докладах обозначаются и обсуждаются проблемы и вопросы 

интеллектуального сопровождения и научного обоснования возможных путей устойчивого 

развития регионов. Раскрывается фундаментальность научных проблем мероприятия, 

которое отвечает направлению (08) фундаментальные основы инженерных наук и включает 

концепции и основания решения задач устойчивого развития региона для создания 

качественной среды эффективной жизнедеятельности человека посредством формирования 

социо-био-техносферно совместимых систем. Для этого в рамках пленарных и стендовых 

докладов обсуждаются и развиваются вопросы: мониторинга и моделирования 

инфраструктурных, градостроительных, архитектурно-строительных и строительных систем 

в контексте устойчивого развития региона; живучести строительных конструкций в 

проблемах обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; энерго- и 

ресурсосберегающих, экологически совместимых технологий комплексной системной 

утилизации техногенных отходов отраслей промышленности в программе формирования 

чистой среды региона; дидактики современного научно-инженерного знания и 



совершенствования образовательной деятельности в высших учебных заведениях 

политехнического профиля; развития форм повышения квалификации специалистов с 

новыми современными компетенциями в области архитектуры, градостроительства, 

строительства и транспорта. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Кузьмин Александр Викторович  - 

Президент Российской академии 

архитектуры и строительных наук 

(РААСН), генеральный директор  АО 

«Научно-исследовательский центр 

«Строительство», академик РААСН, 

г. Москва, РФ 

Научная деятельность 

академии по проблемам 

формирования среды 

жизнедеятельности человека 

Пленарный 

доклад  

Бондаренко Игорь Андреевич - 

академик РААСН, директор филиала 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 

НИИТИАГ,  г. Москва, РФ 

Качество среды для 

эффективной 

жизнедеятельности человека: 

концепции, критерии, 

реализации 

Пленарный 

доклад  

Акимов Павел Алексеевич - Главный 

ученый секретарь Российской 

академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН), 

академик РААСН, заместитель 

генерального директора по научной 

работе ЗАО «Научно-

исследовательский центр СтаДиО» 

(Москва), профессор, доктор 

технических наук, г.Москва, РФ 

Программирование 

деятельности академии по 

фундаментальным научным 

направлениям в контексте 

проблем среды 

жизнедеятельности человека 

Пленарный 

доклад  

Сазонов Эдуард Владимирович - 

академик Петровской академии наук 

и искусств, доктор технических 

наук, профессор Воронежский 

государственный технический 

университет, г.Воронеж, РФ 

Концептуально-системный 

взгляд на категории качества 

среды для эффективной 

жизнедеятельности человека 

Пленарный 

доклад 

Винченцо Бьянко – профессор 

энергетики и теплотехники, 

факультет машиностроения, 

энергетики, менеджмента и 

транспорта, Генуэзский 

университет, кандидат технических 

наук, профессор, Генуя, Итальянская 

Республика 

Анализ новых трендов 

энергетического сектора 

Пленарный 

доклад 

Магнус Егер – профессор 

факультета Бизнес-инжиниринга 

Университета прикладных наук 

Амберг-Вайден, доктор технических 

наук, профессор, Амберг, 

Федеративная Республика Германия 

Проблемы и преимущества 

эффективного 

электроснабжения в Германии 

за счет возобновляемой энергии 

 



 

Пленарный 

доклад 

Леденева Галина Леонидовна – 

советник РААСН, профессор 

кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

«Медленный» город как 

формат устойчивого развития 

территорий 

Пленарный 

доклад  

Мищенко Валерий Яковлевич – 

советник РААСН, доктор 

технических наук, профессор, 

директор НИПИ ВГТУ, г. Воронеж, 

РФ 

Современные проблемы 

развития градостроительных 

систем по критериям качества 

среды для эффективной 

жизнедеятельности человека: 

общее и специфическое 

Пленарный 

доклад 

Чернышов Евгений Михайлович –

академик РААСН, доктор 

технических наук, профессор,  

директор образовательного 

творческого академического центра 

«Архстройнаука» НИПИ ВГТУ, 

г. Воронеж, РФ. 

Стратегический 

межотраслевой проект 

формирования чистой 

биотехносферносовместимой 

региональной среды (на 

примере Воронежской 

области) 

Пленарный 

доклад  

Монастырев Павел Владиславович - 

советник РААСН, д.т.н., проф.,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, РФ 

Устойчивое развитие региона: 

архитектура, строительство, 

транспорт как системная 

проблема научных исследований 

и инженерных разработок (на 

примере Тамбовской области) 

Пленарный 

доклад 

Федосов Сергей Викторович – 

академик РААСН, д.т.н., заведующий 

кафедрой "Техносферная 

безопасность" ФГБОУ ВО «ИвГПУ», 

Иваново, РФ 

Теплоперенос в процессах 

электротепловой обработки 

железобетонных изделий 

токами повышенной частоты: 

теория взаимосвязанной 

эволюции тепловой и 

электрической субстанций 

Пленарный 

доклад  

Завражнов Анатолий Иванович -  

академик РАН, д.т.н., профессор, 

главный научный сотрудник ФГБОУ 

ВО «Мичуринский ГАУ», 

г. Мичуринск, РФ 

Анализ оценки эффективности 

машин для раздачи кормов 

Стендовый 

доклад 

Селиванова Зоя Михайловна - д.т.н., 

профессорФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Интеллектуальная 

информационно-измерительная 

система неразрушающего 

контроля теплофизических 

свойств твёрдых материалов 



Стендовый 

доклад 

Елизаров Игорь Александрович - 

к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Интеллектуальная система 

мониторинга и управления 

«Умный сад» 

Стендовый 

доклад 

Беляев Павел Серафимович - 

д.т.н.,профессорФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Повышение качества 

дорожных покрытий путём 

использования вторичных 

полимерных материалов при 

модификации дорожного 

вяжущего 

Стендовый 

доклад 

Антонов Александр Иванович – 

д.т.н., заведующий кафедрой 

«Архитектура и строительство 

зданий»ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Расчеты звуковых полей в 

зданиях с массовым 

пребыванием людей для 

обеспечения нормирования 

шумового режима и 

проектирования шумозащиты в 

них 

Стендовый 

доклад 

Леденев Владимир Иванович - д.т.н., 

профессорФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Оценка распространения шума 

по воздушным каналам систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования при 

проектировании средств 

снижения шума 

Стендовый 

доклад 

Ельчищева Татьяна Фёдоровна - - 

к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Пакет программ для расчета 

коэффициента 

теплопроводности 

строительных материалов, 

содержащих гигроскопические 

соли 

Стендовый 

доклад 

Ярцев Виктор Петрович - д.т.н., 

профессорФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Полимербетонные композиты, 

модифицированные введением 

порошкообразных и 

промышленных отходов 

Стендовый 

доклад 

Михалёва Зоя Алексеевна - к.т.н., 

доцент ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Наноуглеродные добавки для 

модифицирования 

строительных материалов 

Стендовый 

доклад 

Блохин Александр Николаевич - - 

к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Наномодифицированные 

углеродными нанотрубками 

полифункциональные 

полимерные и композитные 

материалы 

Стендовый 

доклад 

Долгунин Виктор Николаевич - 

д.т.н.,профессорФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Технология и оборудование 

комплексной переработки 

зернистых материалов 

Стендовый 

доклад  

Меметов Нариман Рустемович - 

к.т.н., заведующий кафедрой 

«Инжиниринг 

Разработка состава и 

технологии производства 

модификаторов горения для 



нанотехнологий»ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

повышения детонационной 

стойкости автомобильных 

бензинов 

Стендовый 

доклад 

Ведищев Сергей Михайлович, к.т.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

Агроинженерия, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Смеситель со 

шнеколопастными рабочими 

органами 

Стендовый 

доклад 

Дивин Александр Георгиевич - 

д.т.н.,заведующий кафедрой 

«Мехатроника и технологические 

измерения» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Макет роботизированного 

комплекса для сортировки 

картофеля 

Стендовый 

доклад 

Капустин Василий Петрович - д.т.н., 

профессорФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Устройство для снижения 

токсичности отработавших 

газов дизельных двигателей 

Стендовый 

доклад 

Глазков Юрий Евгеньевич - к.т.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

«Эксплуатация автомобильного 

транспорта и автосервис»ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Измельчитель сидератов 

Стендовый 

доклад 

Щегольков Александр Викторович - 

к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Теплоаккумулирующий 

нагреватель на основе 

наномодифицированных 

материалов 

Стендовый 

доклад 

Рухов Артём Викторович - д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

«Химия и химические технологии», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Ремонтный антикоррозионный 

состав для защиты 

трубопроводов и критических 

конструкций 

Стендовый 

доклад 

Исъёмин Рафаил Львович - 

к.т.н.,ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Энерготехнологический 

комплекс для производства 

гранулированного биотоплива, 

обладающего улучшенными 

теплотехническими 

характеристиками 

Стендовый 

доклад 

Дивин Александр Георгиевич - 

д.т.н.,профессор,  заведующий 

кафедрой «Мехатроника и 

технологические измерения» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Система бесконтактного 

неразрушающего теплового 

контроля качества объектов 

растительного происхождения 



Стендовый 

доклад 

Зубков Анатолий Фёдорович - д.т.н., 

профессорФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Совершенствование 

технологии ямочного ремонта 

асфальтобетонных покрытий 

с применением 

асфальтобетонных смесей 

Стендовый 

доклад 

Ярцев Виктор Петрович - д.т.н., 

профессорФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Пенополистирольные плиты, 

армированные стеклотканевой 

сеткой 

Стендовый 

доклад 

Родионов Юрий Викторович - д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

«Техническая механика и детали 

машин»ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Разработка технологии и 

оборудования двухступенчатой 

сушки конвективной вакуум-

импульсной сушки 

плодоовощной продукции 

Тамбовской области 

Стендовый 

доклад  

АмельянцАрменак Аркадьевич, 

доцент кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Технопарк на базе Тамбовского 

государственного технического 

университета. 

Стендовый 

доклад  

Гришова Татьяна Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Социальное жилье для г. 

Тамбова 

Стендовый 

доклад  

Карасова Ирина Юрьевна, член союза 

архитекторов, старший 

преподаватель кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Учебно-тренировочная база для 

игровых видов спорта в 

Тамбовской области 

Стендовый 

доклад  

Гришова Татьяна Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Центр реабилитации для детей 

с ограниченными 

возможностями на 250 мест в 

Тамбовской области 

Стендовый 

доклад  

Леденева Галина Леонидовна – 

советник РААСН, профессор 

кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Паломнический центр в 

Тамбовской области. Жилое 

пространство 

Стендовый 

доклад  

Никишина Наталия Александровна,  

магистрант кафедры 

«Архитектурное и 

градостроительное наследие» 

Паломнический центр в 

Тамбовской области. 

Общественное пространство 



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный», Санкт-Петербург, 

РФ 

Стендовый 

доклад  

Михалева Светлана Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Реконструкция стадиона 

Динамо в г.Тамбове 

Стендовый 

доклад  

Сайковская Екатерина Сергеевна,  

магистрант кафедры «Архитектура 

и строительство зданий» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Молодежный культурный 

комплекс в г.Тамбове 

Стендовый 

доклад  

Дьякова Анна Витальевна,  

магистрант кафедры «Архитектура 

и строительство зданий» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Многофункциональный 

всевозрастной культурный 

центр г.Тамбова 

Стендовый 

доклад 

Сергеева Анастасия Александровна, 

доцент кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Джентрификация жилой 

группы по ул.К.Маркса в 

г.Тамбове. 

Стендовый 

доклад 

Карасова Ирина Юрьевна,старший 

преподаватель кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Реабилитация завода Ревтруд 

под Арт-центр в г.Тамбове 

Стендовый 

доклад 

Лошаков Николай Александрович,  

магистрант ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

строительный университет», 

Москва, РФ 

Анфилада пешеходных 

площадей исторического 

центра города. Площадь 

Ленина 

Стендовый 

доклад 

Михайлова Екатерина 

Александровна,  магистрант ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

строительный университет», 

Москва, РФ 

Анфилада пешеходных 

площадей исторического 

центра города. Красная 

площадь 

Стендовый 

доклад 

Куликов Александр Сергеевич -

советник РААСН, профессор 

кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Анфилада пешеходных 

площадей исторического 

центра города. Площадь Зои 

Космодемьянской 



23 мая, 24 мая 2019 года 

Секции:  Мониторинг и моделирование инфраструктурных, градостроительных, 

архитектурно-строительных и строительных систем в контексте устойчивого развития 

региона. 

Модераторы: 

Травуш Владимир Ильич - вице-президент РААСН по направлению «Строительные 

науки», академик РААСН 

Магнус Егер – профессор факультета Бизнес-инжиниринга Университета прикладных наук 

Амберг-Вайден 

Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-инновационной деятельности ТГТУ, 

профессор 

Монастырев Павел Владиславович – директор института архитектуры, строительства и 

транспорта ТГТУ, советник РААСН 

 

Количество устных докладов  - 28. 

 

В докладах, представляемых на секции, обозначаются и обсуждаются проблемы 

формирования среды жизнедеятельности человека как доминантной составляющей 

устойчивого развития региона в контексте применения средств архитектуры, 

градостроительства, строительства, инфраструктуры для решения соответствующих задач. 

При этом обеспечивается концептуально-методологический и системный взгляд на 

категории и критерии качества среды для эффективной жизнедеятельности человека.  

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Леденева Галина Леонидовна – 

советник РААСН, профессор 

кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Мониторинг и моделирование 

инфраструктурных, 

градостроительных, 

архитектурно-строительных и 

строительных систем в 

контексте устойчивого 

развития региона 

Устный доклад  Куликов Александр Сергеевич -

советник РААСН, профессор 

кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Актуальные проблемы теории 

архитектуры 

Устный доклад  Демин Олег Борисович - советник 

РААСН, доцент кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Роль архитектурных объектов 

культурного наследия в 

формировании городской среды 

(на примере г. Тамбова) 

Устный доклад  Кузнецова Наталия Владимировна – 

доцент кафедры «Архитектура и 

Опыт реставрационной 

практики по сохранению 



строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

исторического архитектурного 

наследия. 

Устный доклад  Амельянц Арменак Аркадьевич 

доцент кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Архитектурно-

градостроительные аспекты 

формирования сети детских 

досуговых центров в структуре 

крупного города (на примере г. 

Тамбова). 

Устный доклад  Наби Мамедов, докторант кафедры 

"Основы архитектуры", 

Азербайджанский Архитектурно-

Строительный Университет, 

г. Баку,  Азербайджанская 

Республика 

Система магистралей нового 

города и его влияние на 

развитие центра 

Устный доклад  Есмагулова Нургуль Дуйсеновна, 

начальник отдела УМР, к.э.н., 

профессор  Евразийского 

национального университета имени 

Л.Н. Гумилева, г. Астана, Республика 

Казахстан 

Роль государства в 

инвестиционной политике 

машиностроительного 

комплекса Казахстана 

Устный доклад  Куангалиева Турсынзада 

Куангалиевна, начальник отдела 

экспериментальных образовательных 

программ и лицензирования, к.э.н., 

доцент Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева, 

г. Астана,  Республика Казахстан 

Концепция и роль человеческих 

ресурсов в регионе: 

экономические теории 

Устный доклад  Жмырова Татьяна Владимировна. 

магистрант, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Социально-функциональные 

аспекты формирования 

интегрированной среды 

исторического центра города. 

Устный доклад  Безгина Анастасия Игоревна. 

магистрант, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Архитектурное наследие 

усадебных комплексов 

Центрально-черноземного 

района как туристическо-

рекреационный ресурс. 

Устный доклад  Яковлева Ксения Евгеньевна. 

магистрант, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Модели преобразования 

междворовых территорий 

типовой жилой застройки 

г. Тамбова путем организации 

структурированных 

общественных пространств. 

Устный доклад  Мещерякова Валерия Олеговна. 

магистрант, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Принципы формирования 

структуры досуговых центров 

для молодых семей. 



Устный доклад  Амельянц Арменак Аркадьевичдоцент 

кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Архитектура как основной 

способ достижения ноосферы. 

Устный доклад  Левин Владимир Михайлович. 

магистрант, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Принципы органической 

архитектуры как способ 

достижения ноосферы. 

Устный доклад  Преображенская Екатерина 

Михайловна, ассистент кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Виртуальное проектирование 

общественного кафе на 

территории университетского 

городка ТГТУ 

Устный доклад  Гольц Дмитрий Александрович 

магистрант, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Принципы органической 

архитектуры как факторы 

формообразования здания. 

Устный доклад Ельчищева Татьяна Федоровна – 

доцент кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Современный подход в 

архитектуре к 

проектированию аэровокзалов 

Устный доклад  Кочукова Яна Олеговна магистрант, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Восстановление облика 

архитектурных памятников по 

сохранившимся фотографиям 

Устный доклад  Преображенская Екатерина 

Михайловна, ассистент кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Повышение комфорта 

городской среды для 

маломобильных групп населения 

в г. Тамбове 

Устный доклад Ельчищева Татьяна Федоровна – 

доцент кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Гражданское участие в 

формировании городской среды 

Устный доклад  Карасова Ирина Юрьевна старший 

преподаватель кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Модульность как будущее 

архитектуры 

Устный доклад  Зарапин Юрий Александрович - Перспективное развитие и 



 

 

 

23 мая, 24 мая, 25 мая 2019 года 

Секция:  Научно-технические и информационные системы мониторинга 

биотехносферы как среды жизнедеятельности человека: региональные аспекты и 

специфика. 

 

Модераторы: 

Ильичев Вячеслав Александрович - вице-президент РААСН по направлению 

«Инновации», академик РААСН 

Ерофеев Владимир Трофимович - академик РААСН, профессор, декан архитектурно-

строительного факультета МГУ им. Н.П.Огарева 

Молоткова Наталия Вячеславовна – первый проректор ТГТУ, профессор 

Куликов Александр Сергеевич - советник РААСН, профессор ТГТУ 

 

Количество устных докладов  - 65. 

 

генеральный директор МКУ 

«Дирекция городских дорог», Тамбов, 

РФ 

модернизация улично-дорожной 

сети г.Тамбова 

Устный доклад  Белов Сергей Викторович - директор 

МБУ «Спецдорсервис», Тамбов, РФ 

Содержание улично-дорожной 

сети г.Тамбова как фактор 

создания комфортной 

городской среды 

Устный доклад  Лавриков Игорь Николаевич - к.э.н., 

доцент кафедры «ОПиБДД» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Экономическая 

эффективность 

мультимодальных перевозок 

Устный доклад Пеньшин Николай Васильевич - к.э.н., 

доцент кафедры «ОПиБДД» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Современные проблемы в 

автотранспортной 

деятельности и пути их 

решения 

Устный доклад  Зеликов Владимир Анатольевич  - 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Организация перевозок и 

безопасность движения» ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г. Ф. Морозова, Воронеж РФ 

Обеспечение безопасности 

движения в жилых зонах 

Устный доклад  Анохин Сергей Александрович - 

старший преподаватель кафедры 

«ОПиБДД» ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Пути снижения уровня 

вредного воздействия от 

автотранспортных средств на 

окружающую среду в крупных и 

средних городах 

Устный доклад  Сивачев Андрей Валерьевич –   

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

О проблемах обеспеченности 

парковками в крупных и средних 

городах 



Работа данной секции ориентируется на научно-инженерное и информационное 

обеспечение мониторинга и анализа биосферы и техносферы среды жизнедеятельности 

человека во взаимосвязанности параметров и характеристик региональной среды. 

Выявленные закономерности принимаются в качестве базовых для системной постановки и 

решения практических задач.  

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Шубин Игорь Любимович - член-

корреспондент РААСН, Заслуженный 

строитель Российской Федерации, 

Лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации в области 

науки и техники, доктор технических 

наук, директор Научно-

исследовательского института 

строительной физики (НИИСФ) 

РААСН 

Мониторинг и анализ 

нормативных документов в 

строительстве в области 

внутреннего климата 

помещений и защиты от 

вредных воздействий 

Устный доклад  Василенко Вячеслав Викторович, 

директор  и главный архитектор 

мастерской «Дизайн-проект, член 

Союза архитекторов России, 

Председатель Тамбовского 

отделения Союза архитекторов 

России, Тамбов, РФ 

Приоритетные задачи 

Тамбовского отделения 

общества «Союз архитекторов 

России» в формировании 

комфортной среды 

Устный доклад  Ярцев Виктор Петрович – советник 

РААСН, д.т.н., профессор кафедры 

«КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, 

РФ 

Об эффективности работы 

ограждающих конструкций в 

летний период 

Устный доклад Ельчищева Татьяна Федоровна – 

к.т.н., доцент кафедры 

«Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Проектирование здания 

публичной библиотеки с 

применением 

пространственных 

конструкций в виртуальной 

среде с последующим 

выращиванием прототипа на 

принтере 

MakerBot Replicator Z18  

Устный доклад  Агафонкина Наталия Викторовна - 

к.т.н., доцент кафедры «Управление 

качеством и технологии 

строительного производства» 

Пензенский государственный 

университет архитектуры и 

строительства, г. Пенза, РФ 

Дефекты рулонных кровель и их 

устранение 

Устный доклад  Сергеева Анастасия Александровна. 

доцент кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

Оценка городской застройки 

как фактора формирования 

отраженного звукового поля. 



технический университет», Тамбов, 

РФ 

 

Устный доклад  Яровая Татьяна Сергеевнааспирант 

кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Расчет шума от спортивных 

площадок в городской 

застройке. 

Устный доклад  Долженкова Марина Валентиновна. 

доцент кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Принципы оценки 

архитектурных качеств 

проектных решений. 

Устный доклад  Иванов Иван Александрович, 

аспирант кафедры «Конструкции 

зданий и сооружений» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Анализ технологий возведения 

наружных стен малоэтажных 

зданий с помощью 3D -

принтеров 

Устный доклад  Ведищев Сергей Михайлович, к.т.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

Агроинженерия, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Обзор результатов 

исследований по механизации 

кормления свиней 

Устный доклад  Кажияхметова Айнур Ароновна - 

старший преподаватель, Западно-

Казахстанский инновационно-

технологический университет, 

г.Уральск, Республика Казахстан 

Обзор результатов 

исследований по механизации 

смешивания кормов 

Устный доклад  Капустин Василий Петрович, д.т.н., 

профессор кафедры Агроинженерия, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Эффективность 

технологического 

обслуживания сеялки для 

зерновых на качество посева 

Устный доклад  Губашева Алмагуль Мустафаевна - 

старший преподаватель, 

Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет им. 

Жангир хана, г.Уральск, Республика 

Казахстан 

Совершенствование 

конструктивно-режимных 

параметров дозатора сухих 

рассыпных смесей 

Устный доклад  Павлов Анатолий Григорьевич, к.с.-

х.н, доцент, кафедры 

Агроинженерия, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», Тамбов, 

РФ 

Плодородие почвы: проблемы и 

решения 

Устный доклад  Рамазанова Кенжетай 

Мирамгалиевна - старший 

Обзор и анализ средств 



преподаватель, Западно-

Казахстанский инновационно-

технологический университет, 

г.Уральск, Республика Казахстан 

механизации обработки 

посевов пестицидами 

Устный доклад  Хайруллина Сабина Гумаровна - 

старший преподаватель,Западно-

Казахстанский аграрно-технический 

университет им. Жангир хана, 

г.Уральск, Республика Казахстан 

Анализ существующих способов 

посева семян сои 

Устный доклад  Галкин Павел Александрович - к.т.н., 

доцент кафедры «ТМиДМ» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Специфика транспортировки 

сыпучих грузов автомобильным 

транспортом 

Устный доклад  Гавриков Владимир Александрович - 

к.э.н., доцент кафедры «ОПиБДД» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Повышение эффективности 

расчета параметров цикла 

светофорного регулирования 

Устный доклад  Денисов Геннадий Александрович - 

к.т.н., доцент кафедры «Организация 

перевозок и безопасность движения» 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г. Ф. Морозова, 

Воронеж, РФ 

О возможности повышения 

пропускной способности 

левоповоротного движения 

Устный доклад  Злобина Наталья Ивановна - к.т.н., 

доцент кафедры «Организация 

перевозок и безопасность движения» 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г. Ф. Морозова, 

Воронеж, РФ 

Исследование наезда на 

пешехода в темное время суток 

Устный доклад  Залукаева Наталья Юрьевна -  

старший преподаватель кафедры 

«ОПиБДД» ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Специфика транспортировки 

топливных пеллет 

Устный доклад  Горюшинский Валентин Сергеевич -

к.т.н., доцент кафедры «ОПиБДД» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Подготовка водителей 

транспортных средств с 

использованием 

психофизиологических способов 

коррекции 

Устный доклад  Гуськов Артем Анатольевич -  

старший преподаватель кафедры 

«ОПиБДД» ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Перевозка грузов 

автомобильным транспортом 

Устный доклад  Зеликова Наталья Владимировна – 

студент ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет имени Г. Ф. Морозова, 

Воронеж, РФ 

О снижении аварийности на 

участках пешеходных 

переходов 

Устный доклад  Макеев Евгений Сергеевич  –  

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

кольцевых пересечениях 

Устный доклад  Лукьянова Екатерина Викторовна –  Повышение надежности 



магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

водительского состава на 

пассажирском транспорте 

Устный доклад  Болдырев Роман Александрович – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Анализ исследований 

устойчивости движения 

автомобиля и автопоезда при 

торможении 

Устный доклад  Пешков Дмитрий Александрович– 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Расчетные схемы 

моделирования колебаний 

автомобиля 

Устный доклад  Краюшкин Евгений Александрович – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Обзор критериев оценки 

эффективности торможения и 

стабильности тормозных 

механизмов 

Устный доклад  Антонов Александр Иванович - д.т.н., 

зав.кафедрой  «АиСЗ» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», Тамбов, РФ 

Расчет и проектирование 

звукоизоляции воздуховодов при 

устройстве на них 

многослойных облицовок 

Устный доклад  Дорошин Дмитрий Викторович - 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Математическое 

моделирование упругих свойств 

автомобильной шины 

Устный доклад  Леденев Владимир Иванович - д.т.н., 

профессор кафедры «ГСиАД» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Комплексное исследование 

элементов оболочки здания с 

учетом светового, 

инсоляционного, теплового, 

шумового режимов и 

электромагнитной 

безопасности в гражданских 

зданиях 

Устный доклад  Кочкин Александр Александрович - 

д.т.н., доцент, декан инженерно-

строительного института ФГБОУ 

ВО «ВоГУ», г. Вологда, РФ 

Звукоизоляция ограждающих  

конструкций из 

вибродемпфированных 

элементов 

Устный доклад  Смирнов Владимир Александрович – 

к.т.н., доцент кафедры 

«Строительная и теоретическая 

механика» НИУ «МГСУ», научный 

сотрудник НИИСФ РААСН, Москва, 

РФ 

Влияние вибраций на 

сохранность памятников 

культуры 

Устный доклад  Овсянников Сергей Николаевич – 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Архитектура гражданских и 

промышленных зданий»  ФГБОУ ВО 

«ТГАСУ», Томск, РФ 

Оценка звукоизоляции 

внутренних ограждающих 

конструкций жилых зданий с 

учетом распространяющегося 

структурного шума 

Устный доклад  Горин Виктор Александрович – к.т.н., 

профессор кафедры «Архитектура 

гражданских и промышленных 

зданий и сооружений» ФГБОУ ВО 

«КГТУ», Краснодар, РФ 

Шумозащитные мероприятия 

для снижения шума, 

распространяющегося в 

застройке от энергетических 

объектов 

Устный доклад  Клименко Виталий Владимирович  – 

к.т.н., доцент кафедры 

«Архитектура гражданских и 

Звукоизоляция междуэтажных 

перекрытий с использованием 

современных звукоизолирующих 



промышленных зданий и 

сооружений» ФГБОУ ВО «КГТУ»,  

Краснодар, РФ 

материалов 

Устный доклад  Гусев Владимир Петрович – д.т.н. 

заведующий лабораторией   «Защита 

от шума вентиляционного  и 

инженерно-технологического 

оборудования» НИИСФ РААСН, 

Москва, РФ 

Проблемы звукоизоляции 

технологических 

трубопроводов компрессорных 

и газораспределительных 

станций 

Устный доклад  Сидорина Анна Владимировна - 

научный сотрудник НИИСФ РААСН, 

Москва, РФ 

Исследование современных 

звукоизолирующих покрытий 

трубопроводов воздушных и 

газовых систем 

Устный доклад  Лешко Михаил Юрьевич - научный 

сотрудник лаборатории  «Защита 

от шума вентиляционного  и 

инженерно-технологического 

оборудования» НИИСФ РААСН, 

Москва, РФ 

Звукоизоляция гибких 

воздуховодов используемых  в 

системах ОВК 

Устный доклад  Головко Александр Владимирович – 

к.т.н., зав. кафедрой «Строительные  

конструкции, здания и сооружения» 

ФГБОУ ВО «ДГУПС», Хабаровск, РФ 

Шумовой режим на 

предприятиях 

железнодорожного 

транспорта и современные 

методы его оценки 

Устный доклад  Монич Дмитрий Викторович – к.т.н., 

доцент, начальник управления 

научных исследований, инноваций и 

проектных работ, профессор 

кафедры «Архитектура» ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный 

университет», Нижний Новгород, 

РФ 

Звукоизоляция  каркасно-

обшивных перегородок с 

двойным каркасом 

Устный доклад  Дымченко Владимир Викторович – 

старший преподаватель кафедры 

«Архитектура» ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный 

университет», Нижний Новгород, 

РФ 

Моделирование 

звукоизолирующих каркасно-

обшивных перегородок с 

учетом типами стоечных 

профилей 

Устный доклад  Гребнев Павел Алексеевич  - к.т.н., 

зав.лабораторией ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный 

университет», Нижний Новгород, 

РФ 

Оценка звукоизоляции 

бескаркасных сэндвич- панелей 

с учетом материала среднего 

слоя 

Устный доклад  Кочкин Никита Александрович – 

научный сотрудник лаборатории  

«Звукоизоляция ограждений» 

НИИСФ РААСН, Москва, РФ 

Звукоизоляции ограждений при 

реконструкции зданий с 

использованием слоистых 

вибродемпфированных 

элементов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36788924
https://elibrary.ru/item.asp?id=36788924
https://elibrary.ru/item.asp?id=36788924


Устный доклад  Киряткова Анастасия Владимировна 

– преподаватель кафедры 

«Промышленное и гражданское 

строительство» ФГБОУ ВО «ВоГУ», 

Вологда, РФ 

Изоляции воздушного шума 

двойными ограждающими 

конструкциями из 

вибродемпфированных 

элементов 

Устный доклад  Зорина Ольга Александровна – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Анализ обобщенных 

показателей технического 

состояния автомобиля 

Устный доклад  Милованов Александр Васильевич - 

к.т.н., доцент кафедры «ЭАТА» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Обзор управления запасами 

запасных частей на станциях 

технического обслуживания 

Устный доклад  Орлов Сергей Алексеевич – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Анализ методов прогрева 

автомобильных двигателей в 

условиях эксплуатации 

Устный доклад  Гарцуев Андрей Викторович – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Исследование влияния ремонта 

трещин медными сплавами на 

прочность рамных 

конструкций автомобилей 

Устный доклад  Доровских Дмитрий Владимирович - 

к.т.н., доцент кафедры «ЭАТА» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Комбинированная технология 

ремонта трещин рамных 

конструкций автомобилей 

Устный доклад  Сергиенко Кирилл Альбертович – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Особенности 

диагностирования 

технического состояния 

цилиндро-поршневой группы 

автомобильного двигателя. 

Устный доклад  Галкин Павел Александрович - к.т.н., 

доцент кафедры «ТМиДМ» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Особенности технологии 

производства и применения 

современных нетканых 

материалов 

Устный доклад  Галкин Павел Александрович - к.т.н., 

доцент кафедры «ТМиДМ» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Выбор технологических 

режимов процесса мойки 

емкостей для жидких пищевых 

продуктов 

Устный доклад  Коньков Дмитрий Валерьевич – 

старший преподаватель кафедры 

«ЭАТА» ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, 

РФ 

Триботехнические свойства 

модифицированных смазочных 

масел 

Устный доклад  Ануфриев Дмитрий Николаевич -

механик, ТОГАУК «Тамбовтеатр», 

Тамбов, РФ 

Анализ физико-химических 

свойств биодизельного топлива 

в качестве топлива для дизелей 

Устный доклад  Мерзликин Михаил Борисович – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Обоснование необходимости 

использования биодизельного 

топлива как добавки к 

дизельному топливу. 

Устный доклад  Дорогин Владимир Владимирович – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Современные направления 

повышения эффективности 

нейтрализаторов 

отработавших газов дизелей. 

Устный доклад  Курамшин Дамир Ахтямович – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Анализ экологической 

безопасности автомобилей 



 

 

23 мая, 24 мая 2019 года 

Секция:  Механика разрушения материалов и живучесть строительных 

конструкций в проблемах обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

Модераторы: 

Акимов Павел Алексеевич - главный ученый секретарь РААСН, академик РААСН 

Селяев Владимир Павлович – академик РААСН, профессор, заведующий кафедрой 

«Строительные конструкции» МГУ им. Н.П.Огарева 

Морозов Валерий Иванович - член-корреспондент РААСН, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой строительных конструкций СПбГАСУ 

Азама Нилас - Национальный институт здания и общественных работ, г. Киншаса 

 

Количество устных докладов  - 35. 

 

Контекст работы секции определяется целевыми установками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в градостроительной, архитектурно-строительной 

и строительной среде на основе высокого качества строительных материалов, долговечности 

и живучести строительных конструкций, определяющих их эксплуатационную надежность. 

 

Тамбов, РФ оснащенных дизельными 

двигателями. 

Устный доклад  Тютликов Андрей Евгеньевич – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Обоснование необходимости 

использования биодизельного 

топлива как добавки к 

дизельному топливу. 

Устный доклад  Рухов Антон Викторович – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Перспективы использования 

топливных элементов в 

качестве первичных 

источников энергии для 

автомобильного транспорта 

Устный доклад  Висков Никита Валентинович – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Обзор и анализ способов и 

средств перевозки 

скоропортящихся продуктов 

Устный доклад  Шипилов Антон Андреевич – 

магистрант ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Изучение влияния шага 

расположения ребер в 

радиаторе на его коэффициент 

теплопередачи 

Устный доклад  Сарычев Владимир Александрович - 

сервисный инженер, ЗАО корпорация 

«МАЛКОН», Тамбов, РФ 

Обзор и анализ существующих 

методов теплового расчета 

тормозных механизмов 

Устный доклад  Глазков Юрий Евгеньевич – к.т.н., 

заведующий кафедрой «ЭАТА» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Анализ известных методов 

улучшения топливной 

экономичности и экологических 

показателей в режимах 

холостого хода и малых 

нагрузок 



Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Селяев Владимир Павлович – академик 

РААСН, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

«Строительные конструкции» 

Мордовского государственного 

университета, Саранск, РФ 

Физико-химические основы 

механики разрушения 

строительных композитов 

Устный доклад  Пухаренко Юрий Владимирович -член-

корреспондент РААСН, доктор 

технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой СПбГАСУ, 

Санкт Петербург, РФ 

Системное дисперсное 

армирование высокопрочных 

бетонов для повышения 

живучести строительных 

конструкций и безопасности 

зданий и сооружений 

Устный доклад  Сидоров Владимир Николаевич, член-

корреспондент РААСН, д.т.н., 

проф.Российский университет 

транспорта (МИИТ), г.Москва, 

Институт пути, строительства и 

сооружений, профессор кафедры 

"Строительные конструкции, здания 

и сооружения" 

О численном моделировании 

процесса ползучести бетона при 

расчётах строительных 

конструкций 

Устный доклад  Трещёв Александр Анатольевич, зав. 

кафедрой ССМиК, Тульский 

государственный университет, Тула, 

РФ 

Концентрация напряжений в 

пластинах с отверстиями с 

учетом структурной 

ортотропии и деформационной 

анизотропии материала 

Устный доклад Пахомова Екатерина Геннадиевна, 

к.т.н., доцент каф. "ПГС" ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный 

университет", Курск, РФ 

Влияние синергетического 

воздействия агрессивных сред на 

работоспособность 

железобетонных конструкций 

инженерных сооружений 

Устный доклад  Гарькин Игорь Николаевич -  

доцент, ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный университет 

архитектуры и строительства», 

г. Пенза, РФ 

Экспериментальное изучение 

свойств неразрезных 

подкрановых балок 

Устный доклад  Кузнецова Виолетта Олеговна, 

аспирант ФГБОУ ВО Тульский 

государственный университет, 

г. Тула, РФ 

Моделирование процесса 

деформирования сферических 

оболочек, подверженных 

воздействию агрессивных сред 

Устный доклад  Новиков Михаил Викторович - 

кандидат технических наук, доцент 

ВГТУ, г. Воронеж, РФ 

Исследования изгибаемых 

элементов из поризованного 

бетона естественного 

твердения 

Устный доклад  Буланов Владимир Евгеньевич - к.т.н., 

доцент кафедры «ТМиДМ» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

 

К вопросу термообработки 

цементно-стружечных плит 



Устный доклад  Киселева Олеся Анатольевна - к.т.н., 

доцент кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», Тамбов, РФ 

Влияние неблагоприятных 

климатических воздействий на 

физико-механические свойства 

OSB-3 

Устный доклад  Маркин Алексей Анатольевич -  

аспирант кафедры «КЗиС», Тамбов, 

РФ 

Применение программного 

комплекса 

AutodeskRobotStructural для 

анализа напряжений, 

возникающих в опорной плите 

базы металлической 

колонныобщественного здания 

Устный доклад  Антонов Василий Михайлович -  к.т.н., 

доцент кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», Тамбов, РФ 

Использование программного 

комплекса «ANSYS» при  анализе 

взаимодействия жесткого 

штампа с армированным 

основанием 

Устный доклад  Куликов Геннадий Михайлович - д.ф-

м.н., профессор кафедры «КЗиС» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Численный анализ напряженно-

деформированного состояния 

теплоизоляционных 

пенополистирольных плит, 

армированных стеклотканевой 

сеткой. 

Устный доклад  Леденев Виктор Васильевич - д.т.н., 

профессор кафедры «КЗиС» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Повреждения существующих 

зданий от влияния близко 

возводимых 

Устный доклад  Худяков Александр Владимирович - 

к.т.н., доцент кафедры «КЗиС» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Совершенствование расчета 

системы «основание-

фундамент-сооружение» 

Устный доклад  Аль-Бухейти Али Яхья Нассер  - 

аспирант кафедры «КЗиС» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Несущая способность и 

перемещение фундаментов на 

наклонном подстилающем слое 

Устный доклад  Даниш Абдул Барей  - аспирант 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, РФ 

Причины появления и развития 

трещин в стенах 

Устный доклад  Леденев Виктор Васильевич - д.т.н., 

профессор кафедры «КЗиС» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Исследование ползучести песков 

Устный доклад  Леденев Виктор Васильевич - д.т.н., 

профессор кафедры «КЗиС» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ  

Исследования бокового давления 

грунтов на подземные 

сооружения 

Устный доклад  Леденев Виктор Васильевич - д.т.н., 

профессор кафедры «КЗиС» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ  

Причины и последствия 

подтопления территорий 

Устный доклад  Умнова Ольга Владимировна - к.т.н., 

заведующая кафедрой, «Конструкции 

зданий и сооружений», Тамбов, РФ 

Метод прямого определения 

несущей способности стальных 

тонкостенных холодногнутых 

профилей на примере расчета 

центрально сжатой стойки 

Устный доклад  Умнова Ольга Владимировна - к.т.н., 

заведующая кафедрой, «Конструкции 

зданий и сооружений», Тамбов, РФ 

Элементы BIM-технологий в 

проектирование офисного здания   



Устный доклад  Зубков Анатолий Федорович - д.т.н., 

профессор кафедры «ГСиАД» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Влияние нагрузки от 

транспортных средств на 

качество ремонтных работ 

дорожных покрытий 

нежесткого типа струйно-

инъекционным методом 

Устный доклад  Андрианов Константин Анатольевич - 

к.т.н., заведующий кафедры «ГСиАД» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, РФ 

Совершенствование 

нормативной базы по расчету 

прочностных характеристик 

дорожных одежд нежесткого 

типа 

Устный доклад AzamaNilas -к.т.н 

Национальный институт здания и 

общественных работ  

г. Киншаса, Демократическая 

Республика Конго 

Influence des planchersnervurés 

sur la conception d’un bâtimenten 

tenant compte de 

l’effondrementprogressif. 

(Влияние безбалочных плит 

перекрытия над 

проектированием здания с 

учётом прогрессирующего 

обрущения) 

Устный доклад Aimé BisudiBasola - ассистент 

Национальный институт здания и 

общественных работ  

г. Киншаса, Демократическая 

Республика Конго 

Aboutement de 

colonnesenbétonarmécouléesen 

place sans barres d’attente. Cas 

d’un hôpital de Malabo 

enGuinéeÉquatoriale. 

(Наращиваниемонолитныхжелез

обетонныхколоннбезвыпуска. 

Пример больницы из Малабо в 

Экваториальной Гвинее) 

Устный доклад FlavienYangotikalaLokomba- 

ассистент Национальный институт 

здания и общественных работ  

г. Киншаса, Демократическая 

Республика Конго 

Auscultation des bâtiments. 

Méthodes techniques à la portée 

des bourses congolaises 

(Обследование зданий. 

Технические методы доступны 

для конголезских организаций) 

Устный доклад JeanPatienceKiakaLwata- ассистент 

Национальный институт здания и 

общественных работ  

г. Киншаса, Демократическая 

Республика Конго 

Impact sur la sécurisation des vies 

humaines du non-respect des 

caractéristiquesmécaniques et 

géométriques des matériauxutilisés 

dans les modèles de calcul. 

Casdesstructuresenbétonarmé. 

(Влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

несоблюдения механических и 

геометрических характеристик 

материалов, используемых в 

расчётных моделях. 

Примержелезобетонныхконстру

кций) 

Устный доклад JeanPatienceKiakaLwata- ассистент 

Национальный институт здания и 

Impact sur la sécurisation des vies 

humaines de la non priseencompte 
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Секция:  Энерго- и ресурсосберегающие, экологически совместимые технологии 

комплексной системной утилизации промышленных отходов в программе 

формирования чистой среды региона. 

 

Модераторы: 

Федосов Сергей Викторович - академик РААСН, профессор, заведующий кафедрой 

техносферной безопасности Ивановского государственного политехнического университета 

Лесовик Валерий Станиславович - член-корреспондент РААСН, профессор, заведующий 

кафедрой строительного материаловедения, изделий и конструкций ФГБОУ ВО «БелГТУ 

им. Шухова» 

Пухаренко Юрий Владимирович - член-корреспондент РААСН, профессор, заведующий 

кафедрой строительных материалов и технологий СПбГАСУ 

Клиопова Ирина Александровна - д-р тех. наук, доцент, Институт инженерных методов по 

защите окружающей среды Каунасского технологического университета 

 

Количество устных докладов  - 42. 

общественных работ  

г. Киншаса, Демократическая 

Республика Конго 

du tassement dans le calcul de 

stabilité des structures 

enbétonarmé 

(Влияние на безопасность 

жизнедеятельности неучёта 

осадок в расчётах устойчивости 

железобетонных конструкций) 

Устный доклад Буряченко Светлана Юрьевна – зав. 

кафедрой «СТиТ» ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный 

технический университет», 

г. Мурманск, РФ  

Региональные особенности и 

проблемы проведения оценки 

технического состояния жилых 

домов с учетом износа на 

примере Мурманской области 

Устный доклад Шевелев  Александр Сергеевич.  - 

доцент кафедры «ПГС»  ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет»,  г. Курск, РФ 

Нелинейные деформации 

статически определимых 

систем из древесины 

Устный доклад Дубракова Ксения Олеговна – к.т.н., 

доцент кафедры «ПГС»  ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет»,  г. Курск, РФ 

Устойчивость стержневых 

элементов конструктивных 

систем из древесины с учетом 

физической нелинейности 

Устный доклад  Поздняков Алексей Сергеевич-  

Управление государственного 

строительного надзора Тамбовской 

области, Тамбов, РФ 

Особенности проведения 

государственного 

строительного надзора 

Устный доклад  Резепов Александр Иванович-  

начальник участка ООО «Монтажное 

управление 28», Москва, РФ 

Строительство: теория на 

практике 

Устный доклад Арушанян Давид Азатович, ведущий 

инженер АО проектный институт 

«Мосметропроект», Москва, РФ 

Проектирование и изготовление 

строительных металлических 

конструкций 

https://ivgpu.com/ob-universitete/instituty/itim/fakultety-kafedry/fttiim/tb
https://ivgpu.com/ob-universitete/instituty/itim/fakultety-kafedry/fttiim/tb


Работа секции посвящается научным основаниям создания эффективных технологий 

утилизации промышленных отходов отраслей и предприятий региона в целях достижения 

параметров и характеристик «чистой био-техно-сферносовместимой среды» с высокими 

экологическими стандартами. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Ерофеев Владимир Трофимович - 

академик РААСН, д.т.н., 

профессор, Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва, Саранск, РФ 

Биостойкие строительные композиты 

каркасной структуры 

Устный 

доклад 

Белов Владимир Владимирович - 

советник РААСН,доктор 

технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический 

университет», г. Тверь, РФ,  

Строительно-технологическая 

утилизация отходов промышленного 

производства – актуальная проблема 

энерго- и ресурсосбережения и 

создания чистой среды 

жизнедеятельности человека 

Устный 

доклад  

Езерский Валерий Александрович, 

д.т.н., проф. Белостокский 

технический университет, 

Белосток, Республика Польша 

Исследование прочности на сжатие 

цементных композитов с добавкой 

отходов в виде измельченных 

оптических дисков 

Устный 

доклад  

Гончарова Маргарита 

Александровна – советник 

РААСН, доктор технических 

наук, профессор, заведующий 

кафедрой строительного 

материаловедения и дорожных 

технологий Липецкий 

государственный технический 

университет, г.Липецк, РФ 

Строительно-технологическая 

утилизация отходов промышленного 

производства в задачах формирования 

чистой биотехносовместимой 

региональной среды (на примере 

Липецкой области) 

Устный 

доклад 

Клиопова Ирина Александровна, 

д-р тех. наук, доцент, 

Институт инженерных методов 

по защите окружающей среды  

Каунасского технологического 

университета, г. Каунас 

(Литовская республика) 

Интегрированное управление 

промышленными биоразлагаемыми 

отходами на региональном уровне 

Устный 

доклад  

Уруев Вениамин Михайлович, 

к.т.н., доцент, кафедра 

«Строительство, строительные 

материалы и конструкции», 

Федеральное государственное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный университет»,  

г. Тула, РФ 

 

Мелкозернистые бетоны с 

применением тонкодиспесных 

компонентов 



Устный 

доклад  

Барковская Светлана 

Владимировна, к.т.н., доцент, 

кафедра «Строительство, 

строительные материалы и 

конструкции», Федеральное 

государственное учреждение 

высшего образования «Тульский 

государственный университет», 

Россия, г. Тула 

Экологические аспекты разработки 

композиционного вяжущего с 

применением микронаполнителя из 

отвального доменного шлака 

Устный 

доклад  

Турченко Алла Евгеньевна -

кандидат технических наук, 

доцент ВГТУ г. Воронеж, РФ 

Современные керамические стеновые 

материалы для комфортного жилья 

(обзорная аналитическая информация) 

Устный 

доклад  

Зарецкая Анна Павловна, 

магистрат, кафедра 

«Строительство, строительные 

материалы и конструкции 

Федеральное государственное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный университет», 

Россия, г. Тула, РФ 

Разработка составов и исследование 

свойств светопроницаемых 

композитов с использованием 

стеклобоя и армирующими элементами 

Устный 

доклад  

Славчева Галина Станиславовна 

-доктор технических наук, 

профессор ВГТУ, г. Воронеж, РФ 

Возможности применения техногенных 

отходов при создании эффективных 

композитов  для мобильных технологий 

малоэтажного строительства 

Устный 

доклад  

Артамонова Ольга Владимировна 

- кандидат химических наук, 

доцент ВГТУ,  г. Воронеж, РФ 

Основы строительно-технологической 

утилизации техногенных отходов на 

принципах наномодифицирования 

структуры систем твердения 

получаемых композитов 

Устный 

доклад  

Макеев Алексей Иванович - 

кандидат технических наук, 

доцент ВГТУ,  г. Воронеж, РФ 

К вопросу повышения эффективности 

строительно-технологической 

утилизации отсевов камнедробления 

Устный 

доклад  
Ерофеев  Александр 

Владимирович - к.т.н., доцент 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»,  г. Тамбов, РФ 

Изменение истираемости гибкого 

камня со связующим из полиэфирной 

смолы марки POLIMAL 109-32 Рук под 

действием неблагоприятных факторов 

Устный 

доклад  

Киселева Олеся Анатольевна - 

к.т.н., доцент кафедры «КЗиС» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, 

РФ 

Долговечность ориентированно-

стружечных панелей (OSB-3). 

Определение физических и 

эмпирических термофлуктуационных 

констант графоаналитическим 

методом 

Устный 

доклад 

Абрамов Даниил Генадьевич – 

аспирант,  Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тверской 

государственный технический 

университет», г. Тверь, РФ 

Применение отходов производств 

минераловатных изделий при 

производстве мелкозернистого бетона 

как эффективный способ их 

утилизации 



Устный 

доклад  
Мамонтов Семен Александрович 

-  младший научный сотрудник, 

старший преподаватель 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»,  г. Тамбов, РФ 

Оценка ремонтопригодности 

гидроизоляционных систем, 

выполненных из ПВХ мембран 

Устный 

доклад  

Кобелев Николай Сергеевич, 

д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет», Курск, РФ 

Разработка экологически безопасной 

системы отопления производственного 

помещения без сжигания природного 

газа 

Устный 

доклад  

Семичева Наталья Евгеньевна, 

к.т.н., доцент кафедры «ТГВ», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 

Курск, РФ 

Проблема снижения негативных 

последствий конденсационных 

процессов в процессе эксплуатации 

наружных ограждений 

Устный 

доклад  

Ежов Владимир Сергеевич, 

д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет», Курск, РФ 

Исследование и разработка 

оборудования для очистки и 

утилизации дымовых газов систем 

автономного теплоснабжения жилых 

зданий 

Устный 

доклад  

Щедрин Дмитрий Геннадьевич, 

магистрант ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет», Курск, РФ 

Повышение энергоэффективности 

систем обеспечения микроклимата 

общественных зданий 

Устный 

доклад  

Поливанова Татьяна 

Владимировна, к.т.н., доцент, 

каф. «ТГВ», ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет», Курск, РФ 

Разработка технологии снижения 

технологических выбросов в 

окружающую среду сахарных заводов 

Устный 

доклад  

Бокинов Дмитрий Вадимович, 

к.т.н., доцент каф. «ТГВ», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 

Курск, РФ 

Разработка технологических схем 

оборотного водоснабжения 

предприятий пищевой 

промышленности с использованием 

мембранных технологий 

Устный 

доклад  

Поливанова Татьяна 

Владимировна, к.т.н., доцент, 

Лилия Владимировна Макарова, 

магистрант ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет», Курск, РФ 

Оптимизация работы насосного 

оборудования для систем 

водоснабжения и водоотведения с 

целью повышения 

энергоэффективности 

Устный 

доклад  

Щедрина Галина Геннадьевна, 

к.т.н., доцент, каф. «ТГВ», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 

Курск, РФ 

Особенности тепломассообмена и 

гидродинамики при абсорбции влаги на 

микропористой пластине 

Устный 

доклад  

Рогов Сергей Алексеевич, 

магистрант ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет», Курск, РФ 

Некоторые аспекты оптимизации 

режимов работы газоиспользующих 

установок 

Устный 

доклад  

Кувардина Елена Михайловна 

к.т.н., доцент, каф. «ТГВ», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

Низкопотенциальное тепло как один из 

аспектов снижения энергозатрат 



государственный университет», 

Курск, РФ 

Устный 

доклад  

Морозов Александр Викторович, 

к.т.н., доцент кафедры «ТГВ», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 

Курск, РФ 

Определение параметров работы 

насосной станции на суспензиях с 

учетом их реологических свойств 

Устный 

доклад 

Баканов Максим Олегович -  

кандидат технических наук, 

Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС 

МЧС России, г. Иваново, РФ 

Моделирование процессов 

высокотемпературной обработки 

пористых стеклокристаллических 

материалов 

Устный 

доклад  

Али Рушди Ахмед -  аспирант, 

Тверской Государственный 

Технический Университет, Тверь, 

РФ 

Влияние содержания волокнистых 

базальтовых отходов в сырьевой смеси 

неавтоклавного газобетона 

Устный 

доклад  

Рябов Геннадий Гаврилович - 

д.т.н., профессор,  кафедра 

«Строительство, строительные 

материалы и конструкции»,  

Федеральное государственное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный университет», 

г. Тула, РФ 

Керамическая масса для изготовления 

условно эффективных стеновых 

изделий 

Устный 

доклад  

Филатова Анастасия 

Дмитриевна -  магистрант,   

кафедра «Строительство, 

строительные материалы и 

конструкции»,  Федеральное 

государственное учреждение 

высшего образования «Тульский 

государственный университет», 

г. Тула, РФ 

Применение шлакового укрупнителя в 

мелкозернистом бетоне 

Устный 

доклад  

Харитонов Кирилл Валерьевич -  

магистрант,   кафедра 

«Строительство, строительные 

материалы и конструкции»,  

Федеральное государственное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный университет»,  

г. Тула, РФ 

Комплексная 

органополимерноминеральная добавка 

для мелкозернистого бетона в 

производстве тротуарной плитки 

Устный 

доклад  

Александров Александр 

Владимирович -  магистрант,   

кафедра «Строительство, 

строительные материалы и 

конструкции»,  Федеральное 

государственное учреждение 

высшего образования «Тульский 

государственный университет», 

Контактно-конденсационная смесь для 

нижнего слоя дорожных покрытий 



г. Тула, РФ 

Устный 

доклад  

Старкова Таисия Викторовна – 

старший преподаватель 

кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», Тамбов, РФ 

Проблемы сохранения экологической 

среды г. Тамбова 

Устный 

доклад 

PatrickMutonkole- ассистент 

Национальный институт здания 

и общественных работ  

г. Киншаса, Демократическая 

Республика Конго 

Réduction de la consommationénergétique 

des bâtimentsen zones chaudes par le 

choix des matériaux de construction  

(Снижение энергопотребления зданий в 

тёплых зонах за счёт выбора 

строительных материалов) 

Устный 

доклад 

FlavienYangotikalaLokomba - 

ассистент Национальный 

институт здания и 

общественных работ  

г. Киншаса, Демократическая 

Республика Конго 

Impact économique d’un dosage uniforme 

du béton à 350 kg de ciment par m3. 

(Экономический эффект от 

равномерного потребления 350 кг 

цемента на один кубический метр 

бетона) 

Устный 

доклад 

BlancaLewoNkondi- ассистент 

Национальный институт здания 

и общественных работ  

г. Киншаса, Демократическая 

Республика Конго 

Impact de l’utilisation des matériaux à 

base de ciment dans la construction des 

habitations rurales implantées dans des 

localités à forte teneurenargile. 

CasdelaProvinceduKongoCentral, 

enRDCongo 

(Влияние использования материалов на 

основе цемента при строительстве 

сельских жилищ в высокоглинистых 

районах. Пример Центральной 

провинции Конго, ДР Конго) 

Устный 

доклад 

BlancaLewoNkondi- ассистент 

Национальный институт здания 

и общественных работ  

г. Киншаса, Демократическая 

Республика Конго 

Formation d’un 

environnementrégionalécologiquementsain 

par unecuisson des briques plus 

écologique. Cas de la Briqueterie « 

KWILU BRIQUE » situé dans la province 

du Kongo Central en RD Congo  

(Формирование экологически чистой 

региональной среды путём более 

экологически обжига кирпичей. Пример 

кирпичного завода "KWILU BRIQUE", 

расположенный в Центральной 

провинции Конго в ДР Конго) 

Устный 

доклад 

Родин Александр Иванович - 

к.т.н., доцент, Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва, Саранск, РФ 

Газобетоны на основе отходов 

производства минеральной ваты 

 

Устный 

доклад 

Родин Александр Иванович - 

к.т.н., доцент, Национальный 

исследовательский Мордовский 

Пеностеклокерамика на основе 

кремнеземсодержащих пород 

 



 

 

Дата: 23 мая 2019 года 

Секция:  Проблемы дидактики современного научно-инженерного знания и 

совершенствование образовательной деятельности в высших учебных заведениях 

политехнического профиля. 

Модераторы: 

Колчунов Виталий Иванович -  академик РААСН,  профессор, заведующий кафедрой 

уникальных зданий и сооружений ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет» 

Болдырев Александр Михайлович - - член-корреспондент РААСН, профессор ФГБОУ ВО 

«ВГТУ» 

Мищенко Елена Сергеевна – профессор, проректор по международной деятельности ТГТУ,  

Аггашян Рубен Вартанович – доцент, проректор Национального политехнического 

университета, г.Ереван 

 

Количество устных докладов  - 15. 

 

В рамках организуемой конференции впервые выдвигается задача системного 

«перенесения» научных достижений, научного знания в образовательный процесс высшего 

учебного заведения. В связи с этим ставиться задача разработки соответствующей дидактики 

по направлениям подготовки бакалавров, специалистов, магистров  архитектуры и 

градостроительства, строительства и транспорта. 

 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва, Саранск, РФ 

Устный 

доклад 

Богатова Светлана Николаевна - 

к.т.н., доцент, Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва, Саранск, РФ 

Исследование биостойкости 

строительных материалов, 

модифицированных биоцидными 

добавками 

 

Устный 

доклад 

Казначеев Сергей Валерьевич - 

к.т.н., доцент, Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва, Саранск, РФ 

Исследование физико-механических 

свойств и долговечности полимерных 

композитов, модифицированных 

препаратами на основе гуанидина 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Колчунов Виталий Иванович -  

академик РААСН,  доктор 

технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уникальных 

зданий и сооружений ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный государственный 

Проблемы совершенствования 

образовательной деятельности 

по специальностям 

строительного профиля на 

основе классического научного 

знания и дидактики 



университет», г.Курск, РФ современного научного знания 

Устный доклад  Чернышов Евгений Михайлович –

академик РААСН, доктор 

технических наук, профессор,  

директор образовательного 

творческого академического центра 

«Архстройнаука» НИПИ ВГТУ, 

г. Воронеж, РФ 

Проблемы дидактики 

современного научного знания в 

области строительного 

материаловедения и 

технологии 

Устный доклад  Мищенко Елена Сергеевна, д.э.н., 

проф. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г Тамбов, РФ  

Творческие конкурсы в системе 

менеджмента качества 

подготовки архитекторов  

Устный доклад  Грибов Андрей Владимирович – к.э.н., 

доцент,  Декан экономического 

факультета Гродненский 

государственный аграрный 

университет, Гродно, Республика 

Белорусь 

Повышение эффективности 

дистанционного обучения 

студентов в аграрных вузах 

Республики Беларусь 

Устный доклад Аггашян Рубен Вартанович – 

проректор Национального 

политехнического университета, 

к.т.н., доцент, г. Ереван, Республика 

Армения 

Инновационные технологии в 

методах инновационного 

образования 

Устный доклад Мищенко Валерий Яковлевич – 

советник РААСН, доктор 

технических наук, профессор, 

директор НИПИ ВГТУ, г. Воронеж, 

РФ 

Реализация магистерской 

программы в рамках 

международного проекта 

ERASMUS+ MARUEEB 2015-

2018 в образовательном 

процессе ВГТУ 

Устный доклад Кобелев Николай Сергеевич, д.т.н., 

профессор, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный 

университет", г.Курск, РФ 

Научно-исследовательская 

работа как важный аспект 

подготовки магистров 

Устный доклад Жмакин Виталий Анатольевич, 

к.т.н., доцент кафедры "ТГВ", 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет", 

г. Курск, РФ 

Влияние учебной дисциплины 

"Патентоведение" на 

повышение качества выпускных 

квалификационных работ 

Устный доклад Семичева Наталья Евгеньевна, к.т.н., 

доцент кафедры "ТГВ", ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный 

университет", г. Курск, РФ 

Особенности формирования 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

технических направлений 

подготовки 

Устный доклад Морозов Виктор Андреевич, к.т.н, 

доцент, профессор кафедры "ТГВ" 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет", 

г. Курск, РФ 

Влияние методического 

обеспечения учебного процесса 

на  личностное и 

профессиональное развитие 

обучающихся 

Устный доклад Ежов Владимир Сергеевич, д.т.н, Конкурсы инновационных 
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