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Министерство образования и науки Астраханской области 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

Министерство экономического развития Астраханской области 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Пленарное заседание  

24.04.2019 г. 

Актовый зал 9-ого корпуса АГАСУ, г. Астрахань, ул. Татищева, 18б 

9:00-

10:00 
Регистрация участников  

Актовый зал 9-го корпуса Астрахан-

ского государственного архитектур-

но-строительного университета 

(АГАСУ), г. Астрахань, ул. Татище-

ва, 18б 

10:00-

11:00 

Работа выставки - научные и архи-

тектурные проекты АГАСУ по гра-

достроительству, благоустройству, 

культурно-историческому и туристи-

ческому развитию Астрахани и Аст-

раханской области, в том числе по 

навигации в исторической части го-

рода 

Холл 9-го корпуса Астраханского 

государственного архитектурно-

строительного университета (АГА-

СУ), г. Астрахань, ул. Татищева, 18б 

10:00-

11:00 

Встреча врио губернатора Астрахан-

ской области С. П. Морозова со сту-

денческими объединениями АГАСУ 

(студенческий строительный отряд 

«Каспий», победители регионального 

и национального чемпионата про-

фессионального мастерства Word-

Skills) 

Холл 9-го корпуса Астраханского 

государственного архитектурно-

строительного университета (АГА-

СУ), г. Астрахань, ул. Татищева, 18б 

Пленарное заседание  

11:00-

11:10 

Торжественное открытие 
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ МОРОЗОВ, 

временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области 

11:10-

11:15 

Приветственное слово  
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЗОЛИНА,  

Исполняющий обязанности ректора Астраханского государственного архи-

тектурно-строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

11:15-

11:20 

Приветственное слово  
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУЖВИНСКИЙ,  

исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Астра-

ханской области – министра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Астраханской области, г. Астрахань (Россия) 

11:20-

11:25 

Приветственное слово  
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУТМАН,  

исполняющий обязанности министра образования и науки Астраханской об-

ласти, г. Астрахань (Россия) 

11:25-

11:30 

Приветственное слово 

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ САШИН,  

исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Астра-
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ханской области – министра экономического развития Астраханской обла-

сти, г. Астрахань (Россия)   

11:30-

11:35 

Приветственное слово (on-line)  

ИЛХОМЖОН ХАКИМОВИЧ СИДДИКОВ,  

профессор, заведующий кафедрой «Системы энергообеспечения» Ташкент-

ского университета информационных технологии (Узбекистан) 

11:35-

11:40 

Приветственное слово (on-line)  

ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА ТЕН, 

профессор кафедры «Информационные системы и технологии» Карагандин-

ского экономического университета «Казпотребсоюза» (Казахстан) 

11:40-

11:45 

Приветственное слово (on-line)  

СЛОБОДАН БОЯНИК, 

профессор, Universidad Politécnica de Madrid (Испания) 

11:45-

11:55 

Доклад  

Исследование напряженно-деформированного состояния несущих кон-

струкций из несъемной опалубки с использованием цементно-стружечных 

плит 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ БАЛАБАНОВ 

аспирант АГАСУ, г. Астрахань (Россия) 

11:55-

12:05 

Доклад  
Архитектурная академия: «зеленые» подходы при проектировании и строи-

тельстве 

ЯНА НИКОЛАЕВНА АЛЕКСАНДРОВА 

студент архитектурного факультета АГАСУ, г. Астрахань (Россия)  

12:05- 

12:10 

Доклад  

Преобразование энергии тепла и альтернативных источников в электриче-

скую энергию 

АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ БЯЛЕЦКИЙ 

ученик 4 А класса МБОУ «Гимназия № 3», г. Астрахань (Россия)  

12:10-

13:00 
Перерыв 

13:00-

18:00 
Работа научных секций по направлениям форума 

 

СЕКЦИЯ: «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 
 

Председатель: Кудрявцева С. П. – доцент кафедры АДР ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Сопредседатель: Толпинская Т. П. – доцент кафедры АДР ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева, 18, АГАСУ, главный корпус, 

ауд. 416. 

Время проведения: 24 апреля 2019 г. в 14:00 
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Докладчики: 

1 Основные принципы модернизации исторической застройки. 

Иванова Е., студент, Аб 51-14; 

Кудрявцева С. П., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

2 Адаптивная архитектура для детей с расстройствами аутического спектра. 

Петунина С., студент, Аб 51-14; 

Цитман Т.О., доцент  Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

3 Стилистический анализ архитектурных ордеров в исторической застройке 

города Астрахань. 

Богданова Е., студент, Аб 22-17; 

Веденеева О. В., –ассистент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

4 Проблемы естественного освещения помещений в уплотненной городской 

застройке Астрахани.  

Круглова В., студент Рб 21-17; Яницкий С., студент Рб 21-17;  

С. А. Раздрогина, старший преподаватель Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

5 Архитектура торгово-развлекательного центра. 

Антонова Д., студент Аб 22-17; 

С.А. Раздрогина, старший преподаватель Астраханского государственного ар-

хитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

6 Архитектурное уличное освещение. 

Колесникова Т.,  студент Рб 21-17; 

С.А. Раздрогина, старший преподаватель Астраханского государственного ар-

хитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

7 Несозвучность архитектурных элементов в застройке г.Астрахани. 

Спиридонова М., студент Рб 21-17; 

С.А. Раздрогина, старший преподаватель Астраханского государственного ар-

хитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

8 Методы складирования твердых бытовых отходов. 

Александрова Я., студент Аб 32-16; Смыслина Е., студент Аб 32-16; 

С. А. Раздрогина, старший преподаватель Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

9 Технологии умного дома. 

Рехтина А., студент Аб 21-17; 

Иванченко И.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

Долотказина Н.С., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

10 Кинематическая архитектура. 

Павлова В., студент Аб 21-17; 

Иванченко И.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

Долотказина Н.С., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

11 За деревянной архитектурой - будущее. 

Асламазова А., студент Аб 31-16; 
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Иванченко И. А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

Долотказина Н. С., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

12 Оптимальная среда для маломобильных групп населения. 

Кудимов И., студент Аб 31-16; 

Иванченко И. А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

Долотказина Н.С., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

13 Основные принципы зеленой архитектуры. 

Ергушова В., студент Аб 31-16; 

Иванченко И. А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

Долотказина Н. С., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

14 Концепции современной архитектуры. 

Умаров И., студент Аб 31-16; 

Иванченко И. А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

Долотказина Н. С., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

15 Принципы модульной архитектуры. 

Рахимбердиев А., студент Аб 31-16; 

Иванченко И.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

Долотказина Н.С., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

16 Эклектичные фасады города Астрахани. 

Пеня А., студент Аб 12-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

17 Симбиоз архитектуры и природы. 

Саакян В., студент Аб 11-18; Гладов Т., студент Аб 11-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

18 Архитектурная пластика фасадов здания. 

Морозкина Е., студент Аб 11-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

19 Зеленое строительство.  

Растакян А., студент Аб 11-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

20 Промежуточные пространства в городской исторической застройке. 

Свиридонова М., студент Аб 12-18; Панкина А., студент Аб 12-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

21 Трансформируемые фасады зданий. 
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Ватьян К., студент Аб 12-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

22 Концепция модулей в архитектурном проектировании. 

Джалмуханова А.,  студент Аб 12-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

23 Благоустройство внутридворового пространства. 

Толстова И., студент Аб 12-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

24 Бионика в архитектуре. 

Исаева М., студент Аб 12-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

25 Архитектура как принцип формирования сознательного взаимодействия. 

Рагимова Ю., студент Аб 12-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

26 Теоретическая взаимосвязь эргономических принципов в жилой архитек-

туре. 

Овчеренко И., студент Аб 12-18; 

Прошунина К.А., доцент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

27 Основные принципы и современные тенденции при проектировании оста-

новочных комплексов  

Акмамбетов Н.М., Кадырова В.И., Афиногенова В.В-старший преподаватель 

Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, 

г.Астрахань (Россия) 

28 История развития и тенденции реконструкции речного круизного туризма 

Сабиров Д.Р. Афиногенова В.В-старший преподаватель Астраханского госу-

дарственного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Рос-

сия) 

29 Выставочный центр Ж. Помпиду в Париже  

Забалуева Н.А. Беседина И.В – доцент каф. АДР Астраханского государствен-

ного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

30 Особенности развития графического языка в композиционном решении  

Александрова Я., Храмова М.В. – доцент каф. АДР Астраханского государ-

ственного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

31 Методические аспекты в области графического восприятия  

Загоруйко К., Храмова М.В. – доцент каф. АДР Астраханского государственно-

го архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

32 Стритритейл и ландшафтный дизайн городской среды  

Корячкина К.А., Альземенева Е.В. - доцент каф. АДР Астраханского государ-

ственного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

33 Реновация исторической застройки на территории г. Астрахани 

Любавина А., Новоселова Т.А. – ассистент Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

34 Внедрение регламента для вывесок в исторической части города. Как это 
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может повлиять на его жизнь  

Ковалевская Е.И. , Ермолина О.А.- старший преподаватель Астраханского гос-

ударственного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Рос-

сия) 

35 Проблемы организации общественных туалетов на территории города  

Баткаева Н., Ермолин Н.И. –  доцент каф АДР Астраханского государственно-

го архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

36 Архитектурные дизайнерские тенденции формирование комплекса экстре-

мальных видов спорта  

Кологривко А. , Толпинская Т.П.- доцент каф АДР Астраханского государ-

ственного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

37 Основные принципы тектоники  

Леонардова К, Васильева А.А.- старший преподаватель Астраханского государ-

ственного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

38 Теоретические осмысления и понимания фирменного стиля в дизайнерской 

деятельности  

Леонардова К., Бондарева Н.И. – доцент каф АДР Астраханского государ-

ственного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

39 Архитектура и ее образ в архитектуре  

Чернышева Е. Бондарева Н.И. – доцент каф АДР Астраханского государствен-

ного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

40 Особенности формирования фирменного стиля сети ветеринарных клиник 

 Самсонова А. , Мамаева Ю.В. – доцент каф АДР Астраханского государствен-

ного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

41 Концепция организации пунктов приема и сортировки бытовых отходов  

Нестерова Е. Мамаева Ю.В. – доцент каф АДР Астраханского государствен-

ного архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

43 Концепция модели совершенной городской системы (утопии) , Е.Ю. По-

дольницкая, Т.О. Цитман - доцент каф АДР Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

44 Комплексное развитие городских территорий. реновация микрорайона, М. 

Д. Поташова, Т. О. Цитман Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

45 Реставрация памятника архитектуры под клуб Астраханского казачества, 

Сколкова Д, Цитман Т.О. Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 
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Мероприятия секции 

 Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 Мастер-класс: «Формы современно-

го искусства» (перфоманс, хепенинг) 

Модератор: Толпинская Т.П.  

Докладчик: Абубикеров А., художник, 

г. Москва  

25.04.2019 

в 10:00 

ауд.404 

Главный корпус 

АГАСУ, 

г.Астрахань, 

ул.Татищева,18 

2 Круглый стол: Школа будущего. 

«Школа 2025. Перезагрузка» 

Модератор: Кудрявцева С.П.  

23.04.2019 

в 10:00 

ауд.404 

Главный корпус 

АГАСУ, 

г.Астрахань, 

ул.Татищева,18 

3 Мастер-класс: «Ландшафтный ди-

зайн проектируемых общественных 

пространств» 

Модератор: Альземенева Е.В. 

25.04.2019 

в 11:00 

ауд.404 

Главный корпус 

АГАСУ, 

г.Астрахань, 

ул.Татищева,18 

 

СЕКЦИЯ: «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ: 

«ЗЕЛЕНОЕ» СТРОИТЕЛЬСТВО, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Председатель: Брынцев Ю.Ю. – руководитель Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере природопользования по Астраханской 

области, г. Астрахань (Россия) 

Сопредседатель: Иванов В. – руководитель регионального отделения экологиче-

ского движения «ЭКА» в Астраханской области, член регио-

нального штаба ОНФ, г. Астрахань (Россия) 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева, 18, АГАСУ, ауд. 204 

Время проведения 24 апреля 2019 г. в 13.00 ч 

 

Докладчики: 

 

1. Зеленое строительство 

Ергушова В.Е. студентка, гр. АБ 31-16; 

Долотказина Н.С. доцент кафедры АГ Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

2 Анализ управления с компенсацией возмущений многосвязными объек-

тами при наличии возмущений на выходе 

Рахимбирдиев А.Т. студентка, гр. АБ 31-16; 

Иванченко И.А., доцент кафедры АГ, Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

3. Использование солнечных коллекторов для горячего водоснабжения в 

детском лагере в Астраханской области. 

Борисов И.С., студент гр. ТГВ 41-15; 

Аляутдинова Ю.А., к.т.н., доцент, Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

4. Оборудование систем теплогазоснабжения и вентиляции для создания оп-

тимальных условий микроклимата. 
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Новак Э.Ф., студентка гр. ТГВ 41-15; 

Аляутдинова Ю.А., к.т.н., доцент, Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

5. Преобразования энергии тепла и альтернативных источников в электри-

ческую энергию  

Бялецкая Е. М, к.т.н., доцент, Бялецкий А. С., Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

6. Создание буктрейлера для формирования интереса к чтению у детей  

Бялецкая Е. М, к.т.н., доцент,  Бялецкий А. С., Бялецкая П. С., Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 

(Россия) 

7. Учёт нагрузок в электрических сетях  

Бялецкая Е. М, к.т.н., доцент, Кузьмин А.Н., магистрант 1-го курса направле-

ния Теплоэнергетика и теплотехника, Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

8. Методика оценки качества работы компании на основе когнитивный карты  

Бялецкая Е. М, к.т.н., доцент, Садуллаев Б.А., магистрант 1-го курса направ-

ления Теплоэнергетика и теплотехника, Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

9. Математические модели альтернативных источников энергии для мало-

этажного строительства в республике Дагестан 

Таргачев С.С., магистрант 1 курса С.-Петербургского государственного ар-

хитектурно-строительного университета, г. Санкт-Петербург (Россия); 

Просвирина И.С., ст. преподаватель, Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

10. Сравнительный анализ микроклимата помещений с отопительными 

системами на основе чиллер-фанкойл и конвектора  

Ткачев П.М., студент гр. ТГВ 31-16; 

Просвирина И.С., ст. преподаватель, Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

11. Интенсификация солнечной энергии дорожным покрытием и посредством 

мульчирования.  

Максимова Д.П., магистрант 1-го курса направления Теплоэнергетика и теп-

лотехника; 

Просвирина И.С., ст. преподаватель, Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

12. Энергосберегающие мероприятия в деревообрабатывающих цехах.  

Ралдугина И.В., студентка гр. ТГВ 41-15; 

Просвирина И.С., ст. преподаватель, Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

13. Утилизация теплоты вытяжного воздуха от печей хлебобулочного комби-

ната.  
Каракастанда И.В., студентка гр. ТГВ 41-15; 

Просвирина И.С., ст. преподаватель, Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

14. Формирование исследований для совершенствования методики расчета 

систем теплоснабжения и кондиционирования работающих в комплексе с 

грунтовыми тепловыми насосами.  

Сапрыкина Н.Ю., ст. преподаватель, Астраханский государственный архи-
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тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

15. Энергоэффективные технологии в инженерных системах. высокоэффек-

тивные системы трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией  

Немерицкая Е.А., студентка гр. ТГВ 31-16; 

Муканов Р.В., ст. преподаватель, Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

16. Исследование причин нарушения работы систем отопления на примере 

образовательного учреждения 

Кравченкова Е.П., Кравченкова Т.П., студентки гр. ТГВ 31-16; 

Муканов Р.В., ст. преподаватель, Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

17. Разработка фотокаталитических фильтров для систем вентиляции кафе и 

ресторанов  

Сулейманова С.Н., студентка гр. ТГВ 31-16; 

Муканов Р.В., ст. преподаватель, Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

18. Использование групповых резервуаров сжиженного газа и систем регази-

фикации для снабжения котельных топливом. 

Бухминов Н.Р., студент гр. зТГВ 51-14; 

Муканов Р.В., ст. преподаватель, Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

19. Использование мобильных (перебазируемых) систем сжатого природного 

газа для бесперебойного снабжения потребителей при возникновении ава-

рий на газовых сетях. 

Шестеряков И.Г., студент гр. ТГВ 41-15; 

Муканов Р.В., ст. преподаватель, Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

20. Исследование причин возникновения аварий в системах отопления на ос-

нове стальных и полимерных трубопроводов 

Корнева К.С., студентка гр. ТГВ 31-16; 

Муканов Р.В., ст. преподаватель, Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

21. Методология оценки рисков травматизма в образовательном учреждении 

Искалиев А.К., Санжапова Н.И., студенты группы ПБ 41-15; 

Бодня М.С. к.б.н., доцент Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

22. Здоровье сквозь призму математики 

Бактагалиева Виолетта Ивановна, студентка I курса по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ, Мозжелина Е.М. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский агротехнический техникум» филиал 

с.Красный Яр, Астрахань (Россия) 

23. Анализ состояния тепловой изоляции и уровня тепловых потерь в суще-

ствующих трубопроводах систем теплоснабжения 

Панфилов Е.А., магистрант 2 курса; 

Дербасова Е.М. к.т.н., доцент, Астраханский государственный архитектур-

но-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

24. Математическое моделирование процесса ускоренного твердения бетона в 

монолитных конструкциях при отрицательных температурах наружного 
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воздуха 

Вереин М.В., магистрант 2 курса; 

Дербасова Е.М. к.т.н., доцент, Астраханский государственный архитектур-

но-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

25. Анализ системы теплоснабжения поселка Нижний Баскунчак астрахан-

ской области с возможностью использования СУГ топлива для котельной 

Сулейманов Р.Ф., магистрант 2 курса; 

Дербасова Е.М., к.т.н., доцент, Астраханский государственный архитектур-

но-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

26. Разработка режимов работы системы кондиционирования воздуха камеры 

хранения для овощей и фруктов 

Степанов Н.В. магистрант 2 курса направления «Теплоэнергетика и тепло-

техника»; 

Галимова Л.В., доктор технических наук, профессор ГАОУ АО ВО Астрахан-

ский государственный архитектурно-строительный университет, г. Астра-

хань (Россия) 

27. Анализ климатических режимов в учебных помещениях 

Суров И.В., магистрант 2 курса направления «Теплоэнергетика и теплотех-

ника»; 

Галимова Л.В., доктор технических наук, профессор ГАОУ АО ВО Астрахан-

ский государственный архитектурно-строительный университет, г. Астра-

хань (Россия) 

28. Сжиженный природный газ – тенденции развития и перспективы приме-

нения в России 

Воронов С.В., Лысенко Е.В., аспиранты 1 курса; 

Е.М. Дербасова Е.М. к.т.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

29. Анализ в области разработок и усовершенствования противопожарных 

систем 

Гуреева Н.В., студентка 3 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

30 Обзор тематики научных диссертаций в области пожарной безопасности 

за период с 2000 года 

Князева Л.И., студентка 3 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

31 Обзор современных методов и средств профилактики и тушения пожаров 

зданий и сооружений 

Мулина А.М., студентка 3 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

32 Обзор современных научных исследований в области разработки и усо-

вершенствования средств огнетушения 

Беликов А.В., студент 3 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 
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Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

33 Обзор современных научных исследований в области разработки и усо-

вершенствования противопожарных систем 

Сизов В.В., студент 3 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

34 Обзор современных научных исследований в области разработки 

и усовершенствования противопожарных технических средств 

Сизов В.В., студент 3 курса специальности «Пожарная безопасность»  

г. Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

35 Нормирование показателей пожарной опасности строительных  

материалов 

Токсамбаев А.М., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» 

г. Астрахань (Россия); 

Палатов П.М., ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

36 Обзор научных исследований в области тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ из больниц или детских учреждений 

Дюсенгалиев Т.А., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» 

г. Астрахань (Россия); 

Богатырев И.Т., ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

37 Классификация резервуаров и резервуарных парков 

Екшенбиев Р.Х., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Богатырев И.Т., ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

38 Система подслойного пожаротушения резервуарного парка 

Екшенбиев Р.Х., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Богатырев И.Т., ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

39 Обзор патентной и научно-технической литературы в области горючести 

материалов 

Медов М.М. студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Попов Г.Н., ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

40 Методика определения горючести твердых материалов и веществ 

Медов М.М., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Богатырев И.Т., ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

41 Создание системы «Евроклассов» по подразделению строительной  

продукции по огнестойкости и реакции на огонь 
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Медов М.М., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Богатырев И.Т., ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

 

42 Порядок проведения аварийно-спасательных работ 

Баярстанов Д.Н., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» 

г. Астрахань (Россия); 

Богатырев И.Т., ст. преподаватель, ассистент ГАОУ АО ВО Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 

(Россия) 

43 Расчет сил и средств для спасания людей при пожарах в зданиях и соору-

жениях 

Баярстанов Д.Н., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» 

г. Астрахань (Россия); 

Попов Г.Н., ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

44 Объекты с массовым пребыванием людей 

Баярстанов Д.Н., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» 

г. Астрахань (Россия); 

Евдошенко В.В., доцент ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

45 Современные технологии противопожарной защиты 

Орлов Н.В., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Костина Е.В. ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

46 Обзор патентной и научно-технической литературы в области  

противопожарной защиты 

Орлов Н.В., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Горбунова А.Г, доцент ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

47 Обзор исследований в области проектирования систем тушения топлива 

Альжанов Е.Ш., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Горбунова А.Г, доцент ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

48 Обзор научных исследований в области проектирования пожарной  

безопасности общественных зданий с отоплением от объектных котельных 

Файзулаев Р. Х., студент 4 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

49 Защита технологических процессов установками пожаротушения 

Юшков И.М., студент 4 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Костина Е.В. ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 
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50 Метод оценки индивидуального риска для наружных технологических 

установок 

Санжапова Н.И., студент 4 курса специальности «Пожарная безопасность» 

г. Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

51 Пожарная опасность процессов нагревания 

Кадыкова Н.В., студент 6 курса специальности «Пожарная безопасность»  

г. Астрахань (Россия); 

Евдошенко В.В., доцент ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

52 Пожарная опасность процессов механической обработки материалов, 

измельчения твердых веществ 

Куенова О.Б., студент 4 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

53 Пожарная опасность процессов механической обработки древесины 

Марин М.Д., студент 4 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Костина Е.В. ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

54 Пожарная опасность процессов механической обработки материалов, 

измельчения твердых веществ 

Куенова О.Б., студент 4 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

55 Анализ пожарной опасности технологических процессов 

Рабаданов И.К., студент 4 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

56 Разработка структурной схемы и расчёт основных характеристик  

автоматизированной системы оперативного управления пожарной охраны 

Салахутдинов В.С., студент 5 курса специальности «Пожарная безопас-

ность» г. Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

57 Разработка структурной схемы и расчёт основных характеристик  

автоматизированной системы оперативного управления пожарной охраны 

Салахутдинов В.С., студент 5 курса специальности «Пожарная безопас-

ность» г. Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

58 Средства взрывозащиты герметичных систем 

Чесноков М.О., студент 5 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Богатырев И.Т., ст. преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-
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ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

59 Пожарно-строевая и газодымозащитная подготовка 

Щекин Р.С., студент 5 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Горбунова А.Г, доцент ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

 

60 Разработка структурной схемы и расчёт основных характеристик 

автоматизированной системы оперативного управления пожарной охраны 

Апранич М.А., студент 5 курса специальности «Пожарная безопасность»  

г. Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

61 Определение критической продолжительности пожара в рабочей зоне на 

станции по перекачке керосина  

Карамысова А.Р., студент 5 курса специальности «Пожарная безопасность» 

г. Астрахань (Россия); 

Горбунова А. Г, доцент ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

62 Функциональное моделирование процессов обеспечения пожарной  

безопасности в строительстве 

Апранич М.А., студент 5 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Шикульская О.М., д.т.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

63 Применение биоплато в качестве очистных сооружений 

Сапарова И.Н., студент 2 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Киреева И.Ю. – к.б.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

64 Исследование анализа способов очистки сточных вод 

Сардина А.С., магистрант 1 курса направления «Природообустройство и во-

допользование», г. Астрахань (Россия); 

Сокольский А. Ф., д.б.н., профессор, ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

65 Расчет физико-химических показетелей пожарной опасности 

и использование их при разработке сценариев пожаротушения 

на примере одного из объектов ОАО «Астраханский порт» 

Князева Л.И., студент 3 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Капизова А.М., к.х.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

66 Особенности использования интеграционных кейсов в процессе обучения 

студентов специальности «Пожарная безопасность» 

Багдагюлян Д.А, студент 2 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Капизова А.М., к.х.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

67 Обзор и сравнительный анализ современных методов переработки 
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органического топлива с точки зрения их пожарной безопасности 

Сутуева К.Х., студент 1 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Капизова А.М., к.х.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

68 Сравнительный анализ добавок, повышающих огнетушащие способности 

воды и их особенности применения 

Удовицкая Т.С., студент 1 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Капизова А.М., к.х.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

69 Сравнительный анализ различных видов пен, как средств, используемых 

в пожаротушении 

Ивченко А.В., студент 1 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Капизова А.М., к.х.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

70 Хладоны как пагубное средство с пожаротушащим потенциалом.  

Особенности их использования в средствах пожаротушения. 

Королева Е.И., студент 1 курса специальности «Пожарная безопасность» г. 

Астрахань (Россия); 

Капизова А.М., к.х.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

71 Система и анализ готовности организации к действиям по локализации 

аварийных ситуаций и ликвидации их последствий 

Карамысова А. Р., Ахмедова М.М., студенты 5 курса специальности «Пожар-

ная безопасность» г. Астрахань (Россия); 

Горбунова А.Г, доцент ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

72 Разделение иловой смеси мембранным биореактором на станциях очистки 

сточных вод 

Бутабаев Е.М., Аймагамбетов А.К., студенты 3 курса направления «Строи-

тельство» профиль «Водоснабжение и водоотведение» г. Астрахань (Россия); 

Усынина А.Э., старший преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

73 Фильтрование воды в стесненных условиях. Особенности  

фильтрационного процесса. 

Мололкин Т.В., Литвинов Д.П. студенты 3 курса направления «Строитель-

ство» профиль «Водоснабжение и водоотведение» г. Астрахань (Россия); 

Усынина А.Э., старший преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

74 Ландшафтный дизайн территории школьного двора 

Коршунова А.В, ученица 10 класса СОШ№ 22 г. Астрахань (Россия); 

Усынина А.Э., старший преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

75 Проблемы обеспечения качественной питьевой водой в Астраханской  

области 

Лычагин Д.В., студент направления «Природообустройство и водопользова-

ние», ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитектурно-
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строительный университет, г. Астрахань (Россия), Хусаинов Т. Р., студент 3 

курса направления «Строительство» профиль «Водоснабжение и водоотведе-

ние» ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Астрахань (Россия); 

Абуова Г.Б., к.т.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

76 Сравнительная оценка методов обеззараживания природных 

и сточных вод 

Ибатуллина В.Р., Филимонов ВН., студенты направления «Природообустрой-

ство и водопользование» ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия); 

Абуова Г.Б., к.т.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия)  

77 Современные методы обеззараживания воды для очистки сточных вод 

Попов Р.С. учащийся 3 класса СОШ №8 г. Астрахань (Россия); 

Сычева Е.В. научный руководитель СОШ №8 г. Астрахань  (Россия) 

78 Пожарная безопасность населенных пунктов в Астраханской области 

Багдагюлян Д.А., студент 2 курса специальности «Пожарная безопасность» 

ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет, г. Астрахань (Россия); 

Абуова Г.Б., к.т.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия), Богатырев 

И.Т., старший преподаватель, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань  (Россия) 

79 Модернизация реагентного хозяйства на водопроводных очистных соору-

жениях  

Дроздов А.П., Михевнин М.С. - студенты направления «Строительство» про-

филь «Водоснабжение и водоотведение» ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия); 

Абуова Г.Б., к.т.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

80 Совершенствование технологии очистки сточных вод  

на газоперерабатывающем заводе 

Нугманов А.М., студент направления «Строительство» профиль «Водоснаб-

жение и водоотведение» ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия); 

Абуова Г.Б., к.т.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

81 Модернизация сооружений по обработке осадков на канализационных 

очистных сооружениях г. Астрахани 

Худяков Д.О., студент направления «Строительство» профиль «Водоснабже-

ние и водоотведение» ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия); 

Абуова Г.Б., к.т.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

82 Особенности водоснабжения промышленных предприятий 

Жовнер Е.В., студент направления «Строительство» профиль «Водоснабже-

ние и водоотведение» ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия); 
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Давыдова Е.В., ассистент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

83 Пожарная безопасность в жилых и общественных зданиях для лиц  

с ограниченными возможностями 

Могилева А.Д., студент специальности «Пожарная безопасность» ГАОУ АО 

ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, г. Астрахань; 

Абуова Г.Б., к.т.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

84 Вода из воздуха: миф или реальность?  

Салихзянов Р.З., учащийся МБОУ «СОШ № 6» г.  Астрахань (Россия); 

Вицкова Я.Н., учитель МБОУ «СОШ № 6» г. Астрахань (Россия); 

85 Разработка сорбента с антиоксидантными свойствами  

на основе природных материалов Астраханской области 

Боронина М.В., учащаяся МБОУ СОШ№32 г. Астрахань (Россия); 

Капизова А.М., к.х.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

86 Изучение свойств живой и мертвой воды 

Усынин Р.А., ученик 3 класса СОШ№ 22 г. Астрахань (Россия); 

Усынина А.Э., старший преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия), 

Чапова О.В., учитель МБОУ СОШ№ 22 г. Астрахань (Россия) 

87 Исследование качества водопроводной воды 

Кабачкова М., ученица 10 класса СОШ№22 г. Астрахань (Россия); 

Усынина А.Э., старший преподаватель ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

88 Гигиеническое нормирование условий труда пожарных 

Коваленко Н.С., студент 2 курса специальности «Пожарная безопасность»  

г. Астрахань (Россия); 

Киреева И.Ю. – к.б.н., доцент, ГАОУ АО ВО Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

89 Закладка промышленного сада в условиях степной зоны Астраханской  

области 

Толстов И.П. МБОУ «СОШ с. Енотаевка» МО «Енотаевский район», Альти-

кеев А.Р. Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ», Жексенов А.К. Енота-

евский филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ», Максимов М.Ю. Енотаевский филиал 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

 

Мероприятия секции: 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Место 

проведения 

 

1 

Открытая лекция:  

«Грядущие изменения в 10 раздел Трудового 

кодекса и как к ним подготовиться» 
Модератор: Бодня М.С., главный технический 

инспектор труда «Астраханское областное 

объединение профсоюзов», кандидат биологи-

ческих наук, доцент кафедры  «ПБиВ» ГАОУ 

24.04.2019, 

11:00 

ауд. 205 

6 корпус АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

Сеченова, 2 
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АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань (Россия) 

 

2 
Открытая лекция:  

«Инциденты и аварии на опасных производ-

ственных объектах на Нижней Волге - уроки 

и выводы» 
Модератор: Бодня М.С.. главный технический 

инспектор труда «Астраханское областное 

объединение профсоюзов», кандидат биологи-

ческих наук, доцент кафедры  «ПБиВ» ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань (Россия) 

24.04.2019, 

12:00 

ауд. 205 

6 корпус АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

Сеченова, 2 

 

СЕКЦИЯ: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, 

СВЯЗЬ, УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В АРХИТЕКТУРЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИНЖЕНЕРНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ» 
 

Председатель: Хоменко Т. В. – д.т.н., профессор зав. кафедрой систем автомати-

зированного проектирования и моделирования ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно- строительный уни-

верситет», г. Астрахань (Россия) 

Сопредседатель: Лежнина Ю. А. – к.т.н., доцент кафедры «Системы автоматизиро-

ванного проектирования и моделирования ГАОУ АО ВО «Астра-

ханский государственный архитектурно- строительный универси-

тет», г. Астрахань (Россия) 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева, 18, АГАСУ, ауд. 209. 

Время проведения 24 апреля 2019 г. в 14:00 ч 

 

Докладчики: 

 

1. Обзор физико-технических эффектов, лежащих в основе принципа  

действия пироэлектрических датчиков Петрова И.Ю., Евдошенко О.И. 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Астрахань (Россия)   

2. Датчиковая аппаратура при проектировании системы защиты  

от солнца на примере архитектурной академии Поташова М.Н. студентка 

Астраханского государственного архитектурно-строительного университет, 

г. Астрахань (Россия)  науч. рук.: Петрова И.Ю., д.т.н., профессор 

3. Определение кривизны поверхностей конструктивных элементов  

православных храмов  

Садчиков Н.П., студент Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) науч. рук.: Садчиков П.Н. 

к.т.н., доцент 

4. Конъюктура цены на рынке жилья г. Астрахани 

Садчиков П.Н., Якубова К., Голубничева Е., студентки Астраханского госу-

дарственного архитектурно-строительного университета, г. Астрахань 

(Россия)  науч. рук.: Садчиков П.Н., к.т.н., доцент 

5. Расчет параметров энергетических установок 

для систем автономного электроснабжения зданий  
Кравченкова Т.П. студентка Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия)  науч. рук.: Хоменко Т.В., 
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д.т.н., профессор 

6. Анализ возможности языков программирования и их приложений  

в строительстве  

Ворначева Н.Ю. студентка Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия)  науч. рук.: Соболева 

В.В., ст. преподаватель 

7. Математическая модель процессов воздухообмена, кондиционирования, 

отопления и систем горячего водоснабжения при проектировании объекта 

«Зеленое строительство»  

Е.А. Немерицкая, К. С. Корнева, М.А. Беззубикова,  студентки Астраханского 

государственного архитектурно-строительного университета, г. Астрахань 

(Россия)  науч. рук.: Евсина Е.М, к.т.н., доцент 

8. Информационное обеспечение «Зеленых технологий» 

Зиганшина Р.С., студентка Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Астрахань (Россия)  науч. рук.: Лежнина Ю.А., 

к.т.н., доцент 

9. Формула градиента функционала вариационного исчисления 

в соболевском пространстве  

Сонг Л.В. студентка Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Астрахань (Россия)  науч. рук.: Яксубаев К.Д.,                    

к.ф.-м.н., доцент 

10. Моделирование движения кометы Галлея в пакете MATCAD  
Беталгериев С.М-Э. студент Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Астрахань (Россия)  науч. рук.: Яксубаев К.Д., 

к.ф.-м.н., доцент 

11. Движение планет по «восьмёрке»  

Зайкина А.О., студентка Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Астрахань (Россия)  науч. рук.: Яксубаев К.Д., 

к.ф.-м.н., доцент 

12. Инженерное обеспечение строительства полигона Харампурского 

месторождения утилизации отходов нефтешламов и отходов бурения 

Стрелков С.П., З.В. Никифорова, Константинова Е.А. Байкашкаров Т.К., сту-

денты Астраханский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, г. Астрахань (Россия) 

13. Управление персоналом учебно-методического отдела с применением 

информационных технологий  

Неделько Д.А., студент Астраханского государственного архитектурно-

строительного  университета, г. Астрахань (Россия)  науч. рук.: Аксютина 

И.В., к.п.н., доцент 

14. Решение предметных задач в пакете MATCAD  
Багдагюлян Д., Сапарова И., студентки Астраханского государственного ар-

хитектурно-строительного  университета, г. Астрахань (Россия)  науч. рук.: 

Терновая Г.Н., к.т.н., доцент 

 

Мероприятия секции: 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1. Мастер-класс:  23.04.2019, ауд.209  
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«BIM технологии» 
Модератор: Лежнина Ю.А. 

кандидат технических наук, доцент ка-

федры  «САПРиМ» ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ» г. Астрахань (Россия) 

11:00 главный корпус 

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 18 

2. 

Мастер-класс:  

«Теоретическая платформа алгоритми-

зации и структуры данных» 
Модератор: Хоменко Т.В. 

доктор технических наук, профессор зав. 

кафедрой  «САПРиМ» ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» г. Астрахань (Россия) 

24.04.2019, 

13:00 

ауд.209  

главный корпус 

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 18 

3. 

Мастер-класс:  

«Математическое моделирование  

систем очистки воздуха» 
Модератор: Евсина Е.М. 

кандидат технических наук, доцент ка-

федры «САПРиМ» ГАОУ АО ВО  

«АГАСУ» г. Астрахань (Россия) 

23.04.2019, 

15:45 

ауд.211  

главный корпус 

АГАСУ, 

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 18 

 

СЕКЦИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 
 

Председатель: 
Председатель 

Потапова И.И.. кандидат экономических наук, доцент, декан эко-
номического факультета ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, 
(Россия) 

Сопредседатель: Лихобабин В.К., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономика строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астра-
хань, (Россия) 

Место  
проведения: 

г. Астрахань, ул. Татищева, 18, АГАСУ, Колледж строительства и 
экономики (КСиЭ), корпус 10, ауд. 209. 

  

Время  
проведения 

24 апреля  2019 г. 

 

Докладчики: 
 

1.  Изменения законодательной базы и ее влияние на бухгалтерскую отчет-

ность организаций 
Богомолова Л.Ю. старший преподаватель кафедры «Экономика строитель-
ства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Медетова И.А. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

2.  Налоговая оптимизация в условиях совершенствования законодательства 
Богомолова Л.Ю. старший преподаватель кафедры «Экономика строитель-
ства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Савельева Ю.А., Медетова И.А. Астраханский государственный архитектур-
но-строительный университет (г.Астрахань, Россия) 

3.  Особенности формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
Богомолова Л.Ю. старший преподаватель кафедры «Экономика строитель-



21 

 

ства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Тарасова Э.Э. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г.Астрахань, Россия) 

4.  Изменение МРОТ и его влияние на рынок труда 
Богомолова Л.Ю. старший преподаватель кафедры «Экономика строитель-
ства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Гусева С.С. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

5.  Особенности и проблемные аспекты функционирования и развития пред-

принимательства на современном этапе  
Коннова С. Н. старший преподаватель кафедры «Экономика строительства» 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Руденко Д. Д., Никитина О.Д. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г.Астрахань, Россия) 

6.  Информационная асимметрия на российском рынке услуг высшего 

образования: причины возникновения, пути преодоления 
Потапова И.И. кандидат экономических наук, доцент, кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Гранкина А.С. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (Россия)  

7.  Формирование направлений оптимизации складской логистики  
Потапова Т.А. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого», г. Санкт-Петербург (Россия) 

8.  Применение инновационного капитала в России  
Герман И.И. старший преподаватель кафедры «Экономика строительства» 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Нурмухамедова К.К., Барскова А.П. Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет (г.Астрахань, Россия) 

9.  Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста  
Никулина Т.Н. кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Экономика строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Фролова А.С., Айталиев Т.М., Мурзагулова А. А. Астраханский государствен-
ный архитектурно-строительный университет (г.Астрахань, Россия) 

10.  Направления анализа деятельности предприяти 
Фадеева И.Е. кандидат экономических наук, доцент, кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Егошина М.С. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (Россия) 

11.  Стратегическое планирование деятельности организации 
Фадеева И.Е. кандидат экономических наук, доцент, кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Джантазаева К.О., Богачков В.В. Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

12.  Направления оценки эффективности инвестиций в обеспечение  

конкурентоспособности предприятий строительного комплекса. 
Потапова И.И. кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Эко-
номика строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Волков Б.В. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

13.  Совершенствование бизнес-процесса «Управление персоналом» на основе 
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внедрения системы показателей оценки персонала и методов мотивации 
Фадеева И.Е. кандидат экономических наук, доцент, кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Гранкина А.С. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (Россия) 

14.  Оценка стоимости бизнеса в инвестиционно-строительной сфере 
Гвоздарева Л.П. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Кузнецова И.Ю. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (Россия) 

15.  Инвестиционное планирование жилой застройки и оценка  
его эффективности 
Потапова И.И. кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Эко-
номика строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Ивантеева Е.А. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

16.  Применение способов расчета амортизационных отчислений для учета затрат 
при составлении бизнес-плана строительства производственного объекта 
Смородинова Т.Г. ассистент кафедры «Экономика строительства» ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Петриченко А.В., Кузнецова М.А. ГАОУ АО ВО Астраханский государствен-
ный архитектурно-строительный университет (Россия) 

17.  Показатели оценки деловой активности предприятия и их трактовка  
для реального бизнеса 
Белик А. П. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика стро-
ительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия), Хозина Л.О., Би-
сенгалиева  А.С.  
Андреевский А. П. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

18.  Сущность и назначение анализа финансового состояния предприятия  

в современных условиях хозяйствования 
Перепечкина Е.Г. кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Экономика строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань (Россия) 
Арстангалиев А.И. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

19.  Особенности управления затратами в организациях 
Герман И.И. старший преподаватель кафедры «Экономика строительства» 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Гунчиков Д. А., Летов А. В. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

20.  Особенности бухгалтерского учета бюджетных организаций  
Симоненко Л.Г. кандидат экономических наук, доцент, кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Моргуль А. Е. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

21.  Особенности исследования производственного цикла услуг  
Белик А.П. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика стро-
ительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Онофриюк А.Д. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 
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22.  Моделирование систем стратегического управления бизнес- структурами  
Набиев Р.А.  доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
«Экономика строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Чесноков А.А. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

23.  Экономическое обоснование архитектурно-проектировочных решений  

для принятия управленческих решений  
Потапова И.И. кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Эко-
номика строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Ююкова К.А.  Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

24.  Основные направления повышения экономической эффективности  

деятельности предприятий  
Потапова И.И. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Максимова В., Андрианова М.А.,  Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

25.  Бухгалтерский учет и контроль финансовых результатов деятельности 

организаций 
Косарлукова Н.А. старший преподаватель кафедры «Экономика строитель-
ства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Монаков И.Д., Зыкина А.М., Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

26.  Учет и анализ кредитов и займов организаци 
Симоненко Л.Г. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Утикешева З., Самойленко К. В. Астраханский государственный архитектур-
но-строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

27.  Учета и анализ дебиторской задолженности организации 
Богомолова Л.Ю. старший преподаватель кафедры «Экономика строитель-
ства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Панфилова А. Н. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

28.  Симоненко Л.Г. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Уразгалиева А. Н. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

29.  Аудит безналичных расчетов коммерческой организации 
Симоненко Л.Г. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Мастепанова В. В. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

30.  Бухгалтерский учет оплаты труда в организациях 
Перепечкина Е.Г. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Ишеева Н.Н. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

31.  Учет доходов и расходов организации 
Богомолова Л.Ю. старший преподаватель кафедры «Экономика строитель-
ства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
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Морозов В.А., Ишеева Н. Н. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

32.  Особенности учета основных средств в организации 
Каширская Л.В. доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Сагаева М.В., Монаков И.Д. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия)  

33.  Теория и практика анализа потребности в финансовых ресурсах бюджет-
ной организации 
Каширская Л.В. доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Галушкина Е.А., Доскалиева Д. Е. Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

34.  Бухгалтерский учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками 
Косарлукова Н.А. старший преподаватель кафедры «Экономика строитель-
ства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Григоренкова И.О., Зыкина А.М. Астраханский государственный архитектур-
но-строительный университет (г. Астрахань, Россия)  

35.  Методические подходы к оценке рискоустойчивость предприятия  
Богдалова Е.В. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Баканев К.В.  Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

36.  Применение программных продуктов для оценки сметной стоимости 

строительно-монтажных работ 
Черемных Е.О. старший преподаватель кафедры «Экономика строитель-
ства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Байзулаева Л. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Астрахань, Россия) 

37.  Бизнес-планирование как элемент инновационного развития  

современного предпринимательства 
Потапова И.И. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Гужвинский Д. И. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Астрахань, Россия) 

38.  Особенности оценки стоимости инвестиционного проекта с повышенным 
риском 
Лихобабин В.К. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Кулакова А. И. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет г. Астрахань (Россия). 

39.  Особенности финансового планирования в строительных организациях 
Щеглов П.И. кандидат экономических наук, доцент, кафедры «Экономика 
строительства» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 
Голубничева Е., Якубова К. Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет г. Астрахань (Россия). 

40.  Измерение рисков предпринимательской деятельности субъектов рынка 
Митченко И.А. кандидат экономических наук, доцент ГАОУ АО ВО Астра-
ханский государственный архитектурно-строительный университет, г. Аст-
рахань (Россия) 
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Самарёв Д.В. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет г. Астрахань (Россия). 

41.  Бизнес-планирование как элемент устойчивости предпринимательских 

структур 
Белик А.П. кандидат экономических наук, доцент ГАОУ АО ВО Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 
(Россия) 

42.  Воспитательная деятельность обучающихся в образовательной  
организации как элемент управляемой подсистемы 
Кушкина С.Ю. ГБОУ АО «АТЛ» г. Астрахани. Астрахань (Россия) 
Лиманская И.В. МБОУ г. Астрахани СОШ №45, г. Астрахань (Россия) 

43.  Ситуационный подход в управлении компании на примере  
компании "GREEN PHYTO" (Кот-д'Ивуар) 
Гнань Аньеро Эрве Виллар. Компания "GREEN PHYTO" (Кот-д'Ивуар) 

44.  Рынок цифровых технологий в банковском секторе стран  
Центральной Америки 
Беспалова О.Г. экономист, доктор экономических наук, Международный Ва-
лютный Фонд, отдел западного полушария (США) 
 ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет, г. Астрахань (Россия) 

45.  Инновационные образовательные технологии 
для повышения конкурентоспособности выпускников вузов 
Видищева Е.В. кандидат экономических наук, доцент ГАОУ АО ВО Сочинский 
государственный университет, г. Сочи (Россия) 

46.  Инновационный подход в цифроватизации экономики 
Мкртчян В.С. ректор университета управления информационных наук и тех-
нологий д.т.н., профессор (Австралия) 

 

Мероприятия секции: 
 

№ Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия 

1 23 апреля 

2019 г. 
12:30 ч. 

ауд.209 
10 корпус 
АГАСУ, г. 
Астрахань, ул. 
Татищева 18. 

Мастер-класс «Особенности стратегического 

управления в условиях современного кризи-
са» 
Модераторы: Дудкин Е.В, управляющий торго-
вым центром – ИП Кулагина 
Вайчулис А.Ю. 
кандидат экономических наук, доцент ГАОУ 
АО ВО «Астраханский государственный архи-
тектурно-строительный университет», г. Астра-
хань (Россия), г. Астрахань, (Россия) 

2. 23 апреля 

2019 г. 

14-00 ч. 

ауд.201 
10 корпус  
АГАСУ, г. 
Астрахань, ул. 
Татищева 18. 

Мастер-класс для школьников «Особенности 

и тенденции формирования бизнес-плана» 
Модераторы: Гвоздарёва Л.П. Плотников И. 
кандидат экономических наук, доцент «ЭС» 
ГАОУ АО ВО АГАСУ, г. Астрахань (Россия) 
Потапова И.И. 
кандидат экономических наук, доцент, декан 
экономического факультета ГАОУ АО ВО 



26 

 

«АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 

3. 23 апреля 
2019 г. 

14-00 ч. 

ауд.209 
10 корпус  
АГАСУ, г. 
Астрахань, ул. 
Татищева 18. 

Мастер-класс «Аудит: сущность, особенности 
современного этапа» 
Каширская Л.В. – профессор кафедры ЭС 
Богомолова Л.Ю. старший преподаватель 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет», г. 
Астрахань (Россия), г. Астрахань, (Россия) 
Модераторы: Халькова Е.В., главный бухгалтер 
ООО «Волга ПОРТ» г. Астрахань, (Россия) 

4. 25 апреля 
2019 г. 

13.00 

ауд.209 
10 корпус  
АГАСУ, г. 
Астрахань, ул. 
Татищева 18. 

Современные тенденции развития интернет – 
торговли. 
Панасенко С.В. – зав. кафедрой торгового дела – 
д.э.н., профессор Российского экономического 
университета им. Плеханова, г. Москва 
Потапова И.И. 
кандидат экономических наук, доцент, декан 
экономического факультета ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ» г. Астрахань, (Россия) 

5. 25 апреля 
2019 г. 

9.00 

ауд.209 
10 корпус  
АГАСУ, г. 
Астрахань, ул. 
Татищева 18. 

Цифровая экономика и облачные технологии 
– международный опыт  

Телемост - Австралия  
Мкртчян В.С. ректор университета управления 
информационных наук и технологий д.т.н., про-
фессор (Австралия) 

 

 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

«НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ИНЖИНИРИНГА В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» 

24-26 апреля 2019 года 

 

Председатель: Федоров Виктор Сергеевич, академик Российской академии архи-

тектуры и строительных наук; доктор технических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой «Строительные конструкции, здания и 

сооружения» Российского университета транспорта (МИИТ) (Рос-

сия) 

Председатель: Калашников Сергей Юрьевич, доктор технических наук, профес-

сор, проректор Волгоградского государственного технического 

университета, заведующий кафедрой «Экспертиза и эксплуатация 

объектов недвижимости», советник Российской академии архи-

тектуры и строительных наук 

Сопредседатель: Philippe Regnault Construction Manager 

Vinci Construction Grand Projects (France) 

Сопредседатель: San Lin Tun the teacher of the Technological Academy оf the Republic 

of the Union of Myanmar 
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Секция №1 «Биосферносовместимые технологии и новый подход 

в территориально-пространственном развитии современных городов и поселений» 

 

Председатель: Федоров В.С. - академик Российской академии архитектуры и  

строительных наук; доктор технических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой «Строительные конструкции, здания и сооруже-

ния» Российского университета транспорта, г. Москва (Россия) 

Сопредседатель: Купчикова Н.В. - кандидат технических наук, доцент, зав. кафед-

рой «Экспертиза, эксплуатация и управление недвижимостью» 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г.Астрахань (Россия) 

Место проведе-

ния: 

г. Астрахань, ул. Татищева, 18, АГАСУ, акт. зал. 

Время проведе-

ния 

24 апреля 2019 г. в 13.00 ч 

 

Докладчики: 

1. L’état actuel de l’écosystème de la ville et sa  egulation.  
Philippe Regnault Construction Manager Vinci Construction Grand Projects. 

2. La théorie de l’urbanisation et l’étude sociologique de l’écologie de la ville  

et de sa egulation.  

Christo La Cock  Quality control/QA Manager Entropose Projects 

3. Влияние ценообразующих факторов на стоимость продажи и аренды 

современных торгово-офисных помещений г. Краснодара.  
Хазанович М.А., студент, Атдаев Д.И., к.т.н., доцент,  Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 

(Россия) 

4. Внешняя среда городов и новые подходы к территориальной организа-

ции урбанизированных зон.  

Бабаян Л. Р., студентка Соловьев С.Д. студент, Евсеева С. С. старший 

преподаватель кафедры «Экспертиза, эксплуатация и управление недвижи-

мостью», Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет, г. Астрахань (Россия) 

5. Зеленое строительство на примере коттеджного поселка   
Щеглова В.Д. студентка., Лихобабин В.К., к.т.н., доцент, Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 
(Россия) 

6. Принципы преобразования города в биосферосовместимый  

и развивающийся.  
Щеглова В.Д. студентка., Зубанов С.А., к.т.н., доцент, Астраханский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 
(Россия) 

7. Проблемы регулирования экологической системы в г. Астрахань.  
Савельева В.С.  студентка,  Евсеева С.С. старший преподаватель кафедры 
ЭэиУН, Астраханский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, г. Астрахань (Россия) 

8. Современные технологии устройства зеленых кровель 
Аверина Л.К.  студентка, Иванникова Е.В. старший преподаватель, 
кафедры ЭэиУН, Астраханский государственный архитектурно-
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строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

9. Принципы преобразования города в биосферосовместимый и развива-
ющий человека   
Айталиев М.М. студент, Иванникова Е.В. старший преподаватель, кафедры 
«Экспертиза, эксплуатация и управление недвижимостью», Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 
(Россия) 

10. 

 

Экономические механизмы природоохранной политики обеспечения 
экологической безопасности в строительстве и городском хозяйстве  
Мех Т.Д. студент, Евсеева С.С. старший преподаватель, кафедры  
«Экспертиза, эксплуатация и управление недвижимостью» Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 
(Россия) 

11. Индивидуальные системы отопления в многофункциональных жилых 
комплексах  
Рожков А.П. студент, Евсеева С.С. старший преподаватель, кафедры 
ЭэиУН, Астраханский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, г. Астрахань (Россия) 

12. Экономичный дозатор двуокиси углерода на базе сухого льда  
Волкова Е. А. студентка,  Шаяхмедов Р. И. к.э.н., доцент, Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 
(Россия) 

13. 

 

 Конструкция вермикомпостера из отработанных пластиковых бутылок 
Рыбалкина Л.Н., студентка  Шаяхмедов Р. И. Шаяхмедов Р. И. к.э.н., до-
цент, Астраханский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, г. Астрахань (Россия) 

14.  Биосферосовместимость каркаса города Астрахани. Купчикова Тамара, 
Гончаров Тимофей, ученики 1 «В» класса МБОУ «СОШ№56», руководитель 
Семенищева Марина Геннадьевна к. п.н., учитель начальных классов 

 

Секция № 2 «Фундаментальные научные основы проектирования 

и перспективы развития технологий возведения зданий и сооружений 

 

Председатель: Купчикова Н.В. – кандидат технических наук, доцент, зав. ка-

федрой «Экспертиза, эксплуатация и управление недвижимо-

стью» ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитек-

турно-строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

Сопредседатель: Воронкова Г.В. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Строительная механика» Волгоградского государственного 

Технического университета  г. Волгоград (Россия) 

Время проведения 24 апреля 2019 г. в 13.00 ч  

 

 

Докладчики: 

 

1. Review of methods for assessing vibration levels in the vicinity of subways and 

railways and modern regulations  
SUN LING Tong Professor of the Department “Underground structures” technolog-

ical Academy of Defense “Structures” (Union of Myanmar)  
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2. Сравнительный анализ расчёта предварительно напряжённых железобе-

тонных конструкций по образованию трещин по старым и новым нормам  

Федоров В. С., д.т.н, профессор, академик Российской академии архитекту-

ры и строительных наук; заведующий кафедрой «Строительные конструк-

ции, здания и сооружения» Российского университета транспорта (МИИТ) 

(Россия) 

3. Спектры ответов в нормативных документах технически развитых 

стран. Метод определения параметров волн в слоистых средах, основан-

ный на свойствах изображений Фурье финитных функций 
 Курбацкий Е. Н., председатель группы «Микросейсморайонирование» Меж-

ведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству, г. 

Москва  (Россия), доктор технических наук, профессор кафедры «Тоннели и 

мосты» Российского университета транспорта (МИИТ) (Россия) 

4. Последовательность решения задач при исследовании напряженно-

деформированного состояния каркаса промышленного здания.  

Золина Т.В. доктор технических наук, профессор, и.о. Ректора Астраханско-

го государственного архитектурно-строительного университета, г. Астра-

хань (Россия) 

5. Способы предотвращения аварий в тоннелях вследствие динамических 

воздействий природного происхождения  
Пестрякова Е.А., ответственный секретарь группы «Микросейсморайони-

рование» Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому 

строительству, г. Москва (Россия), старший преподаватель РУТ (МИИТ) 

(Россия) 

6. Поведение трубчатых стальных колонн с бетонным заполнением  

при пожаре  
Г.М. Бессонов магистрант Российского университета транспорта (МИИТ) 

(г. Москва, Россия) 

7. Способы защиты стальных конструкций от огневого воздействия  

А.А. Бауков магистрант Российского университета транспорта (МИИТ)  

(г. Москва, Россия) 

 

8. Математическое моделирование в основе мониторинга конструкций  

большепролетных зданий  
М.И. Гостева  магистрант  Российского университета транспорта (МИИТ) 

(г. Москва, Россия) 

9. Моделирование монолитных железобетонных кессонных перекрытий 
А.В. Касевич магистрант Российского университета транспорта (МИИТ)  

(г. Москва, Россия) 

10. Монтаж вантовых соединений большепролетных зданий и сооружений  
А. А. Гребенюков магистрант Российского университета транспорта (МИ-

ИТ) (г. Москва, Россия) 

11. Способы обеспечения надежности, безопасности и эффективности работы 

зданий и сооружений  
Муханалиева Р.Б. студентка, Купчикова Н.В. к.т.н., доцент   Астраханского 

государственного архитектурно-строительного университета, г. Астрахань 

(Россия) 

12. Конструкция теплицы для выращивания растений при повышенной 

концентрации углекислого газа   
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Бабаян  Л.Р. студентка., Шаяхмедов Р.И. кандидат экономических наук,  

доцент, ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

13. Метод элетролокации в диагностике противофильтрационных экранов 

прудов испарителей-накопителей  
Корноухов  А. В. Студент,  Шаяхмедов Р. И. кандидат экономических наук, 

доцент, Астраханского государственного архитектурно-строительного уни-

верситета, г. Астрахань (Россия) 

14. Способ дезинтеграции волокнистого материала с твердыми включениями   
Миляева А.В. студентка, Шаяхмедов Р. И. кандидат экономических наук, до-

цент, Астраханского государственного архитектурно-строительного уни-

верситета, г. Астрахань (Россия) 

15. Современные большепролетные конструкции покрытий сооружений  

из древесины 
Айталиев М.М. студент, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент 

Астраханского государственного архитектурно-строительного университе-

та, г. Астрахань (Россия) 

16. Комплексные исследования грунтов полевыми методами 
 Нияздурдыев Ю.Н. студент, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, до-

цент  ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

17. Цвет в проектировании интерьера 
Бурлин А.П.студент, Купчикова Н.В. к.т.н., доцент ГАОУ АО ВО Астрахан-

ского государственного архитектурно-строительного университета, г. Аст-

рахань (Россия) 

18. Тонкостенные железобетонные конструкции в современном строитель-

стве 
Мохов А.С. студент, Зубанов С.А. кандидат технических наук, доцент  ГАОУ 

АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного уни-

верситета, г. Астрахань (Россия) 

19. Особенности технологии производства земляных работ в условиях низ-

ких и высоких температур  
Сутормина К.Р. студентка,  Евсеева С.С. старший преподаватель ГАОУ АО 

ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного универ-

ситета, г. Астрахань (Россия) 

20. Технология прокладки подземных инженерных коммуникаций методом 

горизонтального направленного бурения в условиях низких и высоких 

температур  
Бибикова Д.С. студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, до-

цент ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

21. Габионные сооружения  
Бисенгалиева А.С. студентка  Купчикова Н.В. кандидат технических наук, 

доцент  ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

22. Реновация зданий первого индустриального поколения  
Хозина Л.О. студентка Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 
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23. Технология монтажа огнезащитных покрытий стальных конструкций 
Петриченко А.В. студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, до-

цент  ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

24 Современное лифтовое хозяйство  
Носкова А.М. студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

25 Технология реновации жилых районов  
Фролова А.С.студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент  

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

26 Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом глу-

бинного смешивания.  
Мурзагулова А.А. студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, до-

цент  ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

27. Технологии устройства грунтовых анкеров, нагелей и микросвай в со-

временном строительстве  
Гунчиков Д. А. студент, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент  

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

28. Оптимизация районной застройки  
Павлова В.В. студентка, Кожевникова Ю.Г. кандидат технических наук, до-

цент ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

29. Кинетические фасады  
Павлова В.В., студентка, Иванченко И.А. доцент, Долотказина Н.С. доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия). 

30. Композиционный строительный материал повышенной прочности Позд-

някова В.А. студентка, Страхова Н.А. профессор, д.т.н., Утегенов Б.Б. ас-

пирант, Середин Б. Н. аспирант, Белова Н.А. аспирантка, Кокарев А.М. кан-

дидат технических наук, доцент, Кортовенко Л.П. кандидат технических 

наук, доцент ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия). 

31. Основные моменты в проекте «Умный дом»  
Рехтина А.С. студентка Иванченко И.А. доцент, Долотказина Н.С. доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия). 

32. Особенности применения прозрачного бетона в строительстве на основе 

анализа его физико-химических свойств  
Самаева А.Д. студентка, Капизова А.М. кандидат химический наук , доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

33. Моделирование углов установки колес в автомобиле  
Писарев Р.А., Базан Д.Ф. студенты ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-

дорожный колледж» (научный руководитель – М. А. Молчанова, преподаватель 

математики ААДК), г. Астрахань (Россия) 
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34. Особенности оценки технического состояния свайных фундаментов экс-

плуатируемых зданий.  
Карцев А.Ю. магистрант, Гурова Е.В. кандидат технических наук, доцент 

Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский гос-

ударственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

35. Особенности численного моделирования свайных фундаментов эксплуа-

тируемых зданий.  
Димитров С.Д. магистрант,  Курамшин Р.Х. кандидат технических наук, до-

цент Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

36. Особенности организации проведения авторского надзора в условиях 

действующего законодательства. 

Хвостовец А.В. магистрант, Гурова Е.В. кандидат технических наук, доцент 

Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский гос-

ударственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

37. Особенности применения действующей нормативно-технической  

документации при организации безопасной эксплуатации объектов  

жилой недвижимости.  
Благородова О.В. магистрант,  Гурова Е.В. кандидат технических наук, до-

цент Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

38. Исследование особенностей определения показателей физического износа 

зданий производственного назначения. 

 Селиванов М.Н.  магистрант,  Курамшин Р.Х. кандидат технических наук, 

доцент Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

39. Определение физического износа промышленных сооружений.  
Гаврилова Д..Ф. магистрант,  Гурова Е.В. кандидат технических наук, до-

цент Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

40. Особенности проведения предпроектных изысканий при реконструкции 

(капитальном ремонте) объекта недвижимости.  
Александров А.С.  магистрант,  Курамшин Р.Х. кандидат технических наук, 

доцент Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» г. Волгоград (Россия). 

41. Особенности применения национальных стандартов при организации 

безопасной эксплуатации объекта недвижимости.  
Ибрагим Осама Д.Д.. магистрант, Гурова Е.В. кандидат технических наук, 

доцент Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

42. Особенности процесса гармонизации систем нормативно-технической 

документации России и стран  
ЕС. Пайлеванян Л.О. магистрант,  Гурова Е.В. кандидат технических наук, 

доцент Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

43. Огнестойкость изгибаемых железобетонных элементов в условиях  

ограничения осевых и угловых перемещений  
Федоров В.С., академик Российской академии архитектуры и строительных 

наук (РААСН), д.т.н., профессор, Левитский В.Е., к.т.н., доцент;  Российский 
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университет транспорта (МИИТ) (Россия) 

44. Математическое моделирование в основе мониторинга конструкций 

большепролетных зданий 
 Гостева М.И. магистрант, Белостоцкий А.М., чл.-корр.  Российской акаде-

мии архитектуры и строительных наук (РААСН), д.т.н., профессор; Россий-

ского университета транспорта (МИИТ) (Россия) 

45. Монтаж вантовых соединений большепролетных зданий и сооружений 
Гребенюков А.А. магистрант, Белостоцкий А.М., чл.-корр. Российской акаде-

мии архитектуры и строительных наук (РААСН), д.т.н., профессор; Россий-

ского университета транспорта (МИИТ) (Россия) 

46. Поведение трубчатых стальных колонн с бетонным заполнением  

при пожаре  
Бессонов Г.М. магистрант, Федоров В.С., академик Российской академии ар-

хитектуры и строительных наук (РААСН), д.т.н., профессор; Российский 

университет транспорта (МИИТ) (Россия) 

47. Моделирование монолитных железобетонных кессонных перекрытий  
Касевич А.В., магистрант, Швидко Я.И., к.т.н., профессор; Российского уни-

верситета транспорта (МИИТ) (Россия) 

48. Способы защиты стальных конструкций от огневого воздействия  
Бауков А.А. магистрант, Сидоров В.Н., чл.-корр. Российской академии архи-

тектуры и строительных наук (РААСН), д.т.н., профессор; Российского уни-

верситета транспорта (МИИТ) (Россия) 

49. Особенности проектирования структурной плиты покрытия на плане 

сложной формы.  
Бокова Л.П. студентка, Завьялова О.Б. кандидат технических наук, доцент  

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия). 

50. Проектирование балочного перекрытия школьного спортивного зала  

в программе МОНОМАХ-САПР.  
Бокова Л.П. студентка, Завьялова О.Б. кандидат технических наук, доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия). 

51. Модальный анализ 11-этажного П-образного в плане здания архитектур-

ной академии с корректировкой жесткостных параметров строительных 

конструкций.  
Буйнов Н.В. студент, Завьялова О.Б. кандидат технических наук, доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия). 

52. Особенности проектирования фундаментов смежных разноэтажных  

зданий с общим строительным объёмом.  
Буйнов Н.В. студент, Вычегжанин Е.В., старший преподаватель ГАОУ АО 

ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного универ-

ситета, г. Астрахань (Россия). 

53. Расчет стального каркаса многоэтажного жилого здания из контейнеров 

в программе Лира-САПР.  
Тарасенков В. Студент, Кудрявцев Ю. студент, Вычегжанин Е.В., старший 

преподаватель  ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектур-

но-строительного университета, г. Астрахань (Россия). 

54. Расчет несущих конструкций многоэтажного общежития студенческого 
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кампуса.  

Мишичев Д. – студент, Измагомбетов А. – студент, Завьялова О.Б. канди-

дат технических наук, доцент  ГАОУ АО ВО Астраханского государственно-

го архитектурно-строительного университета, г. Астрахань (Россия). 

55. Лакокрасочные материалы для разметки автомобильных дорог.  
Неделько Д.А.  студент  Астраханского государственного архитектурно – 

строительного  университета,  г. Астрахань (Россия). 

56. Подбор лакокрасочных материалов для наружной антикоррозионной за-

щиты оборудования.  
Самаева А.Д. студентка, Курманалиев А. студент Астраханского государ-

ственного архитектурно – строительного университета,  г. Астрахань 

(Россия) 

57. Применение покрытия «Хемпадур 85671» фирмы ЗАО «Хемпель» в каче-

стве наружной антикоррозионной защиты емкостей хранения кислоты 

реагентного хозяйства Астраханского ГПЗ.  
Кортовенко Л.П., к.т.н., доцент кафедры «Промышленное и гражданское 

строительство» Астраханского государственного архитектурно – строи-

тельного университета, г. Астрахань (Россия). 

58. Напряженно-деформированное состояние крановой эстакады при 

нагрузках, превышающих проектное значение.  
Синельщиков А.В., к.т.н., доцент кафедры «Промышленное и гражданское 

строительство» Астраханского государственного архитектурно – строи-

тельного университета, г. Астрахань (Россия). 

59. Микрокосмос вокруг нас. 
Русанова М.В. ученица 2 «Б» класса лицея №1, г. Астрахань (Россия). 

60. Озеро Баскунчак – Мраморное озеро.  
Белова А.Б.  ученица 2 «Б» класса  лицея №1, г. Астрахань (Россия). 

61. Вантовые покрытия.  

Грачев Н. ученик 11 класса, г. Астрахань, Россия. 

62. Проектирование небоскрёбов.  
Колесова К.С., Шкрабкова О.С., ученицы 11 класса, г. Астрахань (Россия). 

63. Применение оболочек в строительстве.  
Плотникова Е.С., ученица 11 класса, г. Астрахань (Россия). 

64. Вантовые мосты.  

Бутахир А.Я., Максимова К.А. ученицы 11 класса, г. Астрахань (Россия). 

65. Влияние класса бетона и коэффициента армирования на образование 

усадочных трещин в железобетонных элементах.  
Паршин В.И., Панова А.А. – студенты, Кокарев А.М. к.т.н., доцент кафедры 

«Промышленное и гражданское строительство» Астраханского государ-

ственного архитектурно – строительного университета, г. Астрахань (Рос-

сия). 

66. Достижение рентабельности вложения капитала в проектных организациях.  
Петрова Т.А. студентка, Лихобабин В.К. – кандидат экономический наук  до-

цент кафедры «Промышленное и гражданское строительство» Астрахан-

ского государственного архитектурно – строительного университета,  г. 

Астрахань (Россия). 
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67. Исследование работы монолитного каркаса с продольными ригелями, 

играющими роль парапета.  
Коноплёва А.А. студентка, Завьялова О.Б. – к.т.н., доцент кафедры «Про-

мышленное и гражданское строительство» Астраханского государственно-

го архитектурно – строительного университета,  г. Астрахань (Россия). 

68 Обзор прикладных программных комплексов для исследований изделий 

из композитных материалов.  
Мостовой О.О., ассистент кафедры «Промышленное и гражданское строи-

тельство» Астраханского государственного архитектурно – строительного 

университета,  г. Астрахань (Россия). 

69 Виды раздвижных покрытий, их достоинства и недостатки  

при проектировании.  
Козырев С. В. Студент Астраханского государственного архитектурно – 

строительного университета, г. Астрахань (Россия). 

70 Влияние конструктивных решений зданий и сооружений  

на архитектурные стили.  

Ергушова В.Е. студентка Астраханского государственного архитектурно – 

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

71 Investigation of the stress-strain state of underground structures  

under dynamic effects.  

San Lin Tun the teacher of the Technological Academy оf the Republic of the Union 

of Myanma 

72 Инженерно-геодезические работы на конструкционно сложных сооружениях 

ЭУН 11-18 Курманалиев А., Циздоева М.ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 

Руководитель Кобзева Т.Н.,  кандидат педагогических наук, доцент, ГАОУ 

АО ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, г. Астрахань (Россия) 

73 Использование ГИС в муниципальном управлении 

Стрелков С.П., к.б.н., доцент, заведующий кафедры Геодезии, кадастрового 

учета ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

74 Геодезические работы при создании топографических карт 

с использованием космических снимков. 

Никифорова З.В., ассистент кафедры Геодезии, кадастрового учета ГАОУ 

АО ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, г. Астрахань (Россия) 

75 Инженерно-геодезические работы при обнаружении споров 

по границам земельных участков. 

Константинова Е.А. ассистент кафедры Геодезии, кадастрового учета 

ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет, г. Астрахань (Россия). 

76 Использование программы QGIS при топографическом 

дешифрировании территории Астраханской области 

Никифорова З.В., ассистент кафедры Геодезии, кадастрового учета ГАОУ 

АО ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, г. Астрахань (Россия) 

Константинова Е.А. ассистент кафедры Геодезии, кадастрового учета 

ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный 
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университет, г. Астрахань (Россия). 

77 Инженерно-геодезические работы на спортивных сооружениях 

ТГВ 11-18 Усманов А.ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет, г. Астрахань 

Руководитель Кобзева Т.Н.,  кандидат педагогических наук, доцент, ГАОУ 

АО ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, г. Астрахань (Россия) 

78 Особенности дешифрирования космоснимков в разное время года  

на территории Астраханской области 

Константинова Е.А. ассистент кафедры Геодезии, кадастрового учета 

ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет, г. Астрахань (Россия). 

79 Динамика развития пригородных территорий г. Астрахани 

Кульвинская Е.А. Начальник отдела по работе с объектами капитального 

строительства ООО «Гео-Граф» 

80 Геодезические работы при строительстве морского порта и терминалов 

Бирзул К.И. студент группы ПГ5114 ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

81 Создание геодезического обоснования при проектировании объектов земле-

устройства, земельных участков и иных объектов недвижимости 

Демисенова А.А. студент группы ПГ5114 ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

82 Геодезические работы под строительство магистрального газопровода 

Ханафина Р.Р. студент группы ПГ5114 ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 

83 Геодезические работы при строительстве и эксплуатации полигонов 

нефтешлама 

Байкашкаров Т. студент группы ПГ5114 ГАОУ АО ВО Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 

84 Геодезические работы на месторождении нефти 

Малик М. студент группы ПГ5114 ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань 

85 Методы создания и развития Геодезических сетей 

Сорокина Л.С. студент группы ПГ5114 ГАОУ АО ВО Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия). 

Руководитель Лукаржевский С.Т. старший преподаватель  ГАОУ АО ВО 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Астрахань (Россия) 

 

Мероприятия секции: 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Мастер-класс: 

Эксплуатационные ошибки в управ-

лении коттеджными посёлками за-

25.04.2019г. 

14:00 

10 корпус АГАСУ 

Татищева, 18Б 
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крытого типа 

Модератор: Купчикова Н.В. кандидат 

технических наук, доцент,  зав. кафед-

рой «ЭЭиУН» ГАОУ АО ВО Астрахан-

ского государственного архитектурно-

строительного университета 

2 Открытая лекция: 

Особенности моделирования высот-

ных монолитных зданий в программе 

МОНОМАХ  

Вычегжанин Е.В.- Ведущий эксперт АУ 

АО 

"Государственная экспертиза проектов 

документов территориального планиро-

вания, проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий" 

25.04.2018г. 

14:00 

10 учебный корпус 

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

ауд. 303 

 

3 Открытая лекция: 

Причины возникновения ошибок при 

проектировании строительных кон-

струкций и их последствия на приме-

ре объектов Астраханской области 

Иванникова Е. В. - Главный инженер 

проектов 

ООО «Дельта-про» 

24.04.2019г. 

15:00 

Гл. корпус АГАСУ 

4 Мастер-класс:  

«Композиционные материалы 

в строительстве» 
Модератор: Кортовенко Л.П., к.т.н., до-

цент кафедры «Промышленное и граж-

данское строительство» Астраханс-кого 

государственного архитектурно - строи-

тельного  университета,   

г. Астрахань (Россия)  

25.04.2019, 

11:00 

ауд. 10 корпус 

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. Та-

тищева, 18 

5 Мастер-класс:  

«Расчет многоэтажных рам промыш-

ленных зданий с учетом изменения 

расчетной схемы в процессе возведе-

ния» 

Модератор: Завьялова О.Б., к.т.н., до-

цент кафедры «Промышленное и граж-

данское строительство» Астраханского 

государственного архитектурно-

строительного университета, 

г. Астрахань (Россия) 

25.04.19 в14.00 ауд. 303 

10 учебный корпус 

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. Та-

тищева, 18Б 
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6 Открытая лекция: «Предотвращение 

аварийных ситуаций на строитель-

ных объектах Астраханской области» 

Модератор: Катруца М.Ю., главный 

инженер-реставратор проектного инсти-

тута «Астрахангражданпроект»,  

 г. Астрахань (Россия) 

25.04.19 в15.00 ауд. 301 

10 учебный корпус 

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. Та-

тищева, 18Б 

7 Мастер-класс: «Расчет грунтового 

основания на сдвиг» 

Модератор: Кокарев А.М., к.т.н., доцент 

кафедры «Промышленное и граждан-

ское строительство» Астраханского гос-

ударственного архитектурно-

строительного университета,  

г. Астрахань (Россия) 

24.04.19 в 

16.00 

ауд. 303 

10 учебный корпус 

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. Та-

тищева, 18Б 

8. Открытая лекция по теме «Тематиче-

ское картографирование территории 

Астраханской области с использова-

нием программы CORALDRAW» 

Модератор: Кобзева Т.Н., кандидат пе-

дагогических наук, доцент, ГАОУ АО 

ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, 

г. Астрахань (Россия), 

23 апреля 

2019 г. 

10-00 ч. 

 

ауд.208 

10 корпус АГАСУ, 

г. Астрахань, ул. Та-

тищева,18 

9 Мастер-класс «Моделирование тер-

ритории в программе QGIS» 

Модераторы: Кобзева Т.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент, ГАОУ АО 

ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, 

г. Астрахань (Россия), 

Никифорова З.В., ассистент кафедры 

Геодезии, кадастрового учета ГАОУ АО 

ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, 

г. Астрахань (Россия) 

Константинова Е.А. ассистент кафедры 

Геодезии, кадастрового учета ГАОУ АО 

ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, 

г. Астрахань (Россия). 

24 апреля 

2019 г. 

12-00 ч. 

ауд.208 

10 корпус АГАСУ, 

г. Астрахань, ул. Та-

тищева,18 

10 Круглый стол «Современные техно-

логии в геодезическом освоении тер-

ритории»  

Модераторы: Кобзева Т.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент, ГАОУ АО 

ВО Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, 

г. Астрахань (Россия), 

24 апреля 

2019 г 

13-00 ч. 

ауд.208 

10 корпус АГАСУ, 

г. Астрахань, ул. Та-

тищева,18 
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Лукоржевский С.Т., старший препода-

ватель ГАОУ АО ВО Астраханский гос-

ударственный архитектурно-

строительный университет, г. Астрахань 

(Россия) 

 

СЕКЦИЯ №3 «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ 

В ЭКСПЕРТИЗЕ, ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ» 
 

Председатель: Калашников Сергей Юрьевич -  доктор технических наук, профес-

сор, проректор Волгоградского государственного технического 

университета, заведующий кафедрой «Экспертиза и эксплуатация 

объектов недвижимости», советник Российской академии архи-

тектуры и строительных наук 

Сопредседатель: Купчикова Н.В. – кандидат технических наук, доцент,  зав. кафед-

рой «Экспертиза, эксплуатация и управление недвижимостью» 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

Место проведе-

ния: 

г. Астрахань, ул. Татищева, 18, Главный корпус АГАСУ . акт. зал. 

Время проведе-

ния: 

 

24 апреля  2019 г. в 14.00 ч 

 

Докладчики: 

 

1. Système de certification environnementale de bâtiment HQE.  
Philippe Regnault. Construction Manager Vinci Construction Grand Projects 

2. Certification environnementale des bâtiments LEED et BREEAM.  
Christo La Cock Quality control/QA Manager Entropose Projects 

3. Анализ технико-экономических показателей монолитных и крупнопанель-

ных зданий в Армении  
Галоян Р.В. аспирант Национального университета архитектуры и строи-

тельства Армении,  Респу́блика Армения. 

4. Выбор эффективной модели материально-технической цепочкой поставок 

для строительных компаний 
 Агаджанян Э. А. аспирант Национального университета архитектуры и 

строительства Армении,  Респу́блика Армения. 

5. Управление инвестиционно-строительными проектами по возведению кот-

теджных поселков в России и за рубежом. Сравнительный анализ. Щеглова  

В.Д.  студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент  ГАОУ АО 

ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного универси-

тета, г. Астрахань (Россия) 

6. Система управления строительной организацией или предприятием 

стройидустрии  
Крайнова Т.В. студентка., Атдаев Д.И. кандидат технических наук, доцент, 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 
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7 Исследование состояния рынка гостиничной недвижимости города Астра-

хани, с целью повышения его инвестиционной привлекательности Мухана-

лиева Р.Б. студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

8 Причины обрушений конструкций эксплуатируемых жилых зданий перво-

го индустриального поколения за последние 10 лет  
Циздоева М.Т. студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент  

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

9. Современное оборудование по мониторингу состояния строительных кон-

струкций зданий и сооружений  

Джантазаева К. Е.  студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, 

доцент ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

10 Моделирование процессов управления проектами объектов коммерческой 

недвижимости   
Бурлин А.П.студент, Шаяхмедов Р.И. кандидат экономических наук, доцент, 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

11 Проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий  

в строительной отрасли   
Курманалиев А.В. студент  Евсеева С.С. старший преподаватель  ГАОУ АО ВО 

Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, 

г. Астрахань (Россия) 

12. Организационно-управленческий инжиниринг в экспертизе  
Иванова Е. С. студентка, Иванникова Е.В. старший преподаватель  , ГАОУ АО 

ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного универси-

тета, г. Астрахань (Россия). 

13 Экспертиза объектов незавершенного строительства 
 Очирова Е.В., студентка Атдаев Д.И. кандидат технических наук, доцент  

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

14 Экологическая экспертиза в инвестиционно-строительной сфере  
Таркин А.С. студент, Зубанов С.А кандидат технических наук доцент  ГАОУ 

АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного универ-

ситета, г. Астрахань(Россия) 

15 Реализация инвестиционно-строительного проекта по возведению жилого 

дома по системе BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method)   
Бабаян Л.Р. студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

16 Исследование состояния рынка гостиничной недвижимости города  

Астрахани, с целью повышения его инвестиционной привлекательности 
Суюнчалиева И.Е. студентка, Евсеева С.С. старший преподаватель  ГАОУ АО 

ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного универси-

тета, г. Астрахань (Россия) 

17 Анализ рынка строительства коттеджных поселков  
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в Астраханской области  
Барскова А. П. студентка, Купчикова Н.В. кандидат технических наук, доцент  

ГАОУ АО ВО Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Астрахань (Россия) 

18 Сравнительный анализ основных параметров строительной отрасли от-

дельных регионов.  
Рябуха В.В. магистрант Волгоградского института управления, филиала 

РАНХиГС, г. Волгоград (Россия) 

19. К вопросу об уникальности объектов недвижимости   
Полухина Д.Н. студентка, Савина О.В. старший преподаватель  Института 

архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет» г. Волгоград (Россия) 

20. К вопросу об уникальности объектов недвижимости Формирование стои-

мости объекта недвижимости в зависимости от его расположения в терри-

ториальной зоне города  
Аванесян К.А. студентка, Багаутдинова Т.М. старший преподаватель  Инсти-

тута архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

21 Основные аспекты установления стоимости объекта недвижимости.  
Грудько О.И. студентка, Савина О.В. старший преподаватель  Института 

архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет» г. Волгоград (Россия) 

22. Ценообразующие факторы на рынке жилой недвижимости.  
Божескова Т.В. студентка, Савина О.В. старший преподаватель Института 

архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет» г. Волгоград (Россия) 

23 Основные концепции по формированию фонда капитального ремонта. 
Петрунина А.И. студентка, Багаутдинова Т.М. старший преподаватель Ин-

ститута архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

24 Совершенствование процедуры формирования платежей 

за жилищно-коммунальные услуги.  
Юдина А.Д. студентка, Багаутдинова Т.М. старший преподаватель Институ-

та архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

25 Регулирование процедуры оборота прав на рынке недвижимости. 
 Харитонова Т.С.  студентка, Багаутдинова Т.М. старший преподаватель  Ин-

ститута архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет» г. Волгоград (Россия) 

26 Развитие городских территорий с учетом экономико-управленческих 

механизмов планирования.  
Гнитий В.О. студентка, Савина О.В. старший преподаватель Института ар-

хитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет» г. Волгоград (Россия) 
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Мероприятия секции: 
 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место 

проведения 

1 Мастер-класс: 

Школа инновационного консалтинга  

Модератор: Шаяхмедов Р.И. 

кандидат экономических наук, доцент 

ГАОУ АО ВО Астраханского Государ-

ственного архитектурно-строительного 

университета г. Астрахань, (Россия) 

24.05.2018г. 

10:15 

10 корпус АГА-

СУ 

2 Открытая лекция: 

Современные технологии испытаний 

конструкций свай на строительной 

площадке. 

Модератор: Чухонкин Александр.  

Главный инженер ООО «Эталон» 

26.04.2019г. 

11:00 

Акт. зал гл. кор-

пус АГАСУ 

3 Открытая лекция: 

Развитие инвестиционно-

строительных проектов по возведению 

многофункциональных комплексов в 

Астраханской области  

Модератор: Тихова Юлия. Старший спе-

циалист Отдела недвижимости и разви-

тия инфраструктуры ПАО Сбербанк 

26.04.2019г. 

12:00 

Акт. зал гл. кор-

пус АГАСУ 

4 Открытая лекция: 

Организационно-управленческий ин-

жиниринг в экспертизе, оценке и 

управлении объектами недвижимости 

Модератор: Василиев Леонид Константи-

нович, Начальник отдела оценки ООО 

«Агентство независимой оценки и судеб-

ных экспертиз» 

26.04.2019 г. 

13:00 

Акт. зал  

гл. корпус  

АГАСУ 

5 Олимпиада: «Лучший проектировщик 

проектно-конструкторской и эксперт-

ной студенческой мастерской кафедры 

«ЭЭиУН»  

Модераторы:  

Купчикова Н. В. кандидат технических 

наук, доцент, завкафедрой «ЭЭиУН»» 

ГАОУ АО ВО Астраханского государ-

ственного архитектурно-строительного 

университета.  

26.04.2019 г. 

11:00 

10 корпус АГА-

СУ 

6 Олимпиада: «Лучший оценщик 

недвижимости» 

Модераторы:  

Лихобабин В.К. кандидат экономических 

наук, доцент 

26.04.2019 г. 

11:00 

10 корпус АГА-

СУ 
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Купчикова Н.В. ГАОУ АО ВО Астрахан-

ского государственного архитектурно-

строительного университета 

 

СЕКЦИЯ: «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» 

 

Председатель: Сызранов А.В., к.и.н., заведующий кафедрой «Философия, со-

циология и лингвистика», ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет», г. Аст-

рахань (Россия) 

Сопредседатель: Арясова А.Ю., к.п.н., доцент кафедры «Философия, социология и 

лингвистика», ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Место проведе-

ния: 

 

г. Астрахань, ул. Татищева, 18, АГАСУ, ауд. 501 (9 корпус) 

Время проведения 24 апреля 2019 г. в 13.00 ч 

 

Докладчики: 

 

1 Семейные ценности в России в XXI веке 

Меньщикова С., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Лебедева В., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

2 Информационные технологии в современном обществе: 

социогуманитарный аспект. 

Уразалиева Л., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

3 Комикс как элемент массовой культуры за рубежом и в России.  

Рогачев О., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

4 Информационные составляющие здоровья в современном обществе 

Серяков В., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

5 Труд геодезистов во времена Великой Отечественной войны 

Ргакбаева Л., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Беталгериев С., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
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архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

6 Героический труд связистов в ВОВ и его значение в истории моей семьи 

Хлебников Д., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

7 Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Кудрявцев А., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

8 Женщины в годы Великой Отечественной войны 

Манетина И., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

9 Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Лушников В., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

10 Строительство и защита мостов в Великую Отечественную войну 

Игнатьева А., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

11 Военная архитектура и мемориалы. Влияние войны на города. 

Шумуртова Е., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Морозкина Е., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

12 Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Валиева А., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

13 28 Армия - боевой путь 

Сапарова И., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Лоскутов В., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Шанкенов Р., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

14 Динамика ценностных ориентаций населения Астраханской области (по 

материалам конкретного исследования) 
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Зайкина А., студент ГАОУ АО ВО Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 
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Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Стрекалова А., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия)  

Степина Ю., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

16 Пожарная охрана в блокадном Ленинграде 

Королева Е., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

17 Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Сарабьев Д., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия)  

Удовицкая Т., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Арясова А.Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

18 Страница Памяти армянского народа (о геноциде армян в 1915 г.) 

Багдагюлян Диана, студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия)  

Арясова А.Ю., кандидат политических наук, доцент, ГАОУ АО ВО «Астрахан-

ский государственный архитектурно-строительный университет», г. Астра-

хань (Россия) 

19 История электроэнергетики в Астрахани 

Максаков Я., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Белявцев С.В., ассистент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

20 Летопись славных страниц школы № 36 

Прозорова А., школьник, СОШ № 36, г. Астрахань (Россия) 

Писарева К., школьник, СОШ № 36, г. Астрахань (Россия) 

Белявцев С., ассистент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

21 Восточное купечество в социально-экономической и культурной жизни 

Астрахани в XVII веке 

Ильющенков Е.Н., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Сызранов А.В., к.и.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

22 К вопросу о начале женского образования в Астрахани 

Сутуева К.Х., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 
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Сызранов А.В., к.и.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

23 Интернационализация в образовании 

Асланов Д., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Караулова А.Д., к.ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

24 Картина мира монолингвов и билингвов Каспийского региона 

в условиях интернационализации образования 

Джантазаева К., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Шарафутдинова Д., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Иванова Е., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Караулова А.Д., к.ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

25 Межэтническое взаимодействие в едином образовательном процессе 

Максимова Д., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Караулова А.Д., к.ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

26 Передовой европейский опыт в профессиональной межэтнической  

коммуникации как одного из факторов в формировании социальной  

коммуникативной среды билингвов 

Курманалиев А., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Караулова А.Д., к.ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

27 Вопрос межкультурного взаимодействия различных этносов  

в условиях единого образовательного пространства 

Циздоева М., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Чудинова М., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Мендес С., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Караулова А.Д., к.ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

28 Высшее образование как инструмент внедрения европейского опыта  

межкультурной коммуникации 

Луговенко Ю., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Савельева В., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Караулова А.Д., к.ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

29 Особенности заимствования английского происхождения в русском языке 

на примере строительных материалов 
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Самаева А.Д., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

Коннова О.В., к.ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

30 Достоевский и современный экзистенциализм 

Павлова В., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Коновалова Е.Н., к. ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

31 М.В. Ломоносов как философ 

Усманова И., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Коновалова Е.Н., к. ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

32 Философское учение Д. С. Мережковского 

Фильчева М., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Коновалова Е.Н., к. ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

33 В.В. Розанов и его учение о человеке 

Марченко В., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Коновалова Е.Н., к. ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

34 Проблема человека в творчестве В.С. Соловьева  

Богданова Е., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Коновалова Е.Н., к. ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

35 Философия сердца Г. Сковороды и П.Д. Юркевича 

Сокирко О., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Коновалова Е.Н., к. ф.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

36 Профсоюз как способ защиты прав работников (на примере профосоюза 

строителей России) 

Асламазова А.Е., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Крипакова Д.Р., к.ю.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Астрахань (Россия) 

37 Экстремальные виды спорта на современном этапе развития 

Липунова Е.А., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет» 

Кузнецов И.А., к.м.н., профессор, ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет» 

38 Группы здоровья по физической культуре 

Голикова А., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Кузнецов И.А., к.м.н., профессор, ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-
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ный архитектурно-строительный университет» 

39 Актуальные проблемы студенческого спорта 

Наими М.Н., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Куралева О.О., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

40 Профессиональная направленность физического воспитания студентов-

архитекторов 

Позднякова В., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет» 

Стрельников А.М., ст. преп., ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

41 Средства и методы физической культуры для профилактики  

профессиональных заболеваний студентов пожарной безопасности 

Гуреева Н., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Стрельников А.М., ст. преп., ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

42 Физическое воспитание будущих геодезистов 

Габитов М., студент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Стрельников А.М., ст. преп., ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

43 Профессионально-прикладная физическая подготовка строителей 

Овчинникова В., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет» 

Стрельников А.М., ст. преп., ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

44 Влияние физической культуры на конкурентоспособность  

дипломированного выпускника 

Агеева Ю.А., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

45 Профилактика стресса средствами физической культуры  

для студентов вузов 

Степина Ю. студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

46 Средства и методы физической культуры, применяемые  

для эмоциональной напряжённости 

Старостина В.И., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

47 Дифференцирование профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов архитектурно-строительного профиля с использованием  

компьютерных технологий 
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Рагимова Ю.В., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет» 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет 

48 Пойте, чтобы быть здоровыми 

Игнатьева Н., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный ар-

хитектурно-строительный университет» 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

49 Внедрение профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

архитекторов с использованием компьютерных технологий 

Рагимова Ю., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

50 Цирковое искусство, как вид спорта 

Попова Х., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет» 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

51 Методика формирования основ профессионально-прикладной физической 

культуры у студентов архитектурно-строительного вуза 

Свиридонова М.А., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

52 Динамика адаптационных возможностей студентов – иностранцев 

к обучению в вузе 

Нуреддин С., студент, Астраханский государственный медицинский универси-

тет 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

53 Плюсы и минусы клипового мышления 

Мусаева М.А., студент, Астраханский государственный медицинский универ-

ситет 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

54 Учиться и лечиться можно во сне 

Жмыхова К.А., студент, Астраханский государственный медицинский универ-

ситет 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

55 Леворукость - другой выбор Природы 

Новокшонова Д.Н., студент, Астраханский государственный медицинский уни-

верситет 

Рязанцев А.А., к.п.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

56 Роль экономической психологии в развитии профессионализма специалиста 

Наранова М., студентка, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-
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тектурно-строительный университет», Утегенова З. студентка, ГАОУ АО 

ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный универси-

тет», Шаймакова Ж.Б., к.псих.н., доцент, ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет» 

57 Актуальные проблемы построения карьеры молодыми специалистами и 

пути их решения 

Дейнега Н.В., директор Центра карьеры и трудоустройства ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»,  

Диоку Андриен Турэ слушатель подготовительного факультета, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», 

Киннуво Паскаль слушатель подготовительного факультета, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

58 Особенности языка sms – сообщений 

Ф. С. Калимбетова, Анастасия Ефимова, Даяна Абраева, 

Хазихан Испанов Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Володарская СОШ № 1» (Астраханская область, Россия) 

 

Мероприятия секции 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Круглый стол  

«Исторические исследования как фактор 

устойчивого развития региона»  

Модератор: А.В. Сызранов, доцент кафедры 

«Философии, социологии и лингвистики» 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет»  

 

24.04.2019, 

14:00 

 

501 (9 корпус) 

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 18 

2 Круглый стол  

«Социально-философские проблемы россий-

ского общества»  

Модератор: Е.Н. Коновалова, к.ф.н., доцент 

кафедры «Философии, социологии и лингви-

стики» ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный 

университет»  

 

24.04.2019, 

14:00 

 

ауд. 401 (9 кор-

пус)  

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 18 

3 Круглый стол  

«Физическая культура и спорт - здоровье 

студента»  

Модератор: И.А. Кузнецов, к.м.н., профессор 

кафедры «Философии, социологии и лингви-

стики» ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный 

университет» 

 

24.04.2019, 

14:00 

 

ауд. 405 (9 кор-

пус) АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 18 

4 Круглый стол  

«Культура речи - визитная карточка буду-

щего специалиста»  

Модератор: М.А. Семенова, к.ф.н., доцент 

кафедры «Философии, социологии и лингви-

стики» ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

 

24.04.2019, 

14:00 

 

читальный зал 

библиотеки (9 

корпус) АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 18 
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дарственный архитектурно-строительный 

университет».  

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОСНОВЫ В СТАНОВЛЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА СПО» 

 

Секция: «Актуальные проблемы филологии, социологии 

и истории в современном обществе» 
 

Председатель: Семёнова М.А. – к.ф.н., доцент кафедры «Философия, социоло-

гия и лингвистика» ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет»,  

г. Астрахань (Россия) 

Сопредседатель: Тажикова Э.М. – преподаватель русского языка и литературы, 

председатель предметно-цикловой комиссии общих гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» Колледж строительства и экономики АГАСУ г. 

Астрахань (Россия) 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева, 18б, АГАСУ, Колледж строитель-

ства и экономики (КСиЭ), ауд. библиотека АГАСУ 

Время проведения 24 апреля 2019 г. в 14.00 ч 

 

Докладчики: 

 

1.  Русский язык в современном мире. 
Ванюкова А.А., учащаяся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 18 имени 28 Армии» 

(Руководитель учитель высшей категории Д.А.Вагизова) 

2.  След Великой Отечественной войны в моей семье.  Кусалиева Р.Р. учащаяся 

МБОУ г. Астрахани СОШ №27  

3.  Диалектная лексика в лирике С.Есенина. 
Дуванова Д.А.,учащаяся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 18 имени 28 Армии» 

(Руководитель учитель высшей категории Д.А.Вагизова) 

4.  Язык и стиль романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  
Порошин А.Е.,учащийся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 18 имени 28 Армии» 

(Руководитель учитель высшей категории Д.А.Вагизова) 

5.  Языковые особенности поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души».  

Манилова Е.В., учащаясяМБОУ г. Астрахани «СОШ № 18 имени 28 Армии» 

(Руководитель учитель высшей категории Д.А.Вагизова) 

6.  Особенности языка персонажей в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Котишкина К.В., учащаяся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 18 имени 28 Армии» 

(Руководитель учитель высшей категории Д.А.Вагизова) 

7.  О возвеличивании жаргона и состояние русского языка вчера и сегодня.  

Чудаков Р.Р., учащийся ГБОУ АО «Астраханский технический лицей (Руково-

дитель учитель высшей категории Д.А.Вагизова) 

8.  Карга, рундук и шибанова корова (диалектные слова Астраханского края) 

Тажиков А.Р.учащийся ГБОУ АО «Астраханский технический лицей (Руково-
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дитель Кушкина С.Ю.) 

9.  Реформы русского языка. 

Скабина П. учащаясяМБОУ г. Астрахани «СОШ № 55» (Руководитель Бада-

кова Ж.А.) 

10.  Способы образования этнохоронимов.  

Манякина Ю. учащаясяМБОУ г. Астрахани «СОШ № 55» (Руководитель Ба-

дакова Ж.А.) 

11.  Цветообозначения в творчестве И.А. Бунина.  

Литвинова А. учащаясяМБОУ г. Астрахани «СОШ № 55» (Руководитель Ба-

дакова Ж.А.) 

12.  Гидронимы Астраханской области.  

ЛомакинС. учащийсяМБОУ г. Астрахани «СОШ № 55» (Руководитель Бадако-

ва Ж.А.) 

13.  Диалектизмы в художественной речи (на примере произведений Адихана 

Шадрина).  

Умарова С. учащаясяМБОУ г. Астрахани «СОШ № 55» (Руководитель Бада-

кова Ж.А.) 

14.  Язык рекламы и объявлений в современных СМИ 

Иванова И.А., Кондратцев В.А. студенты Колледжа строительства и эконо-

мики АГАСУ, г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

15.  Трудные случаи употребления имени числительного в речи современных 

специалистов.  

Журавлёва С.Н., Лозовая А.А., Симонян К.И. студенты Колледжа строитель-

ства и экономики АГАСУ,г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

16.  Простонародная лексика в речи современных высокообразованных 

специалистов 

Козубов Д.В., Толстоноженко К.О. студенты Колледжа строительства 

и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

17.  Актуальные проблемысовременного русского языка. 

Карнаухов И.О., Муханов И.К. студенты Колледжа строительства и эконо-

мики АГАСУ, г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

18.  Иностранные слова в современной речи: за и против. 
Куликова К.В.,Медко М.Ю. студенты Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г. Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

19.  Языковой портрет современника.  

Куанова Р.С., Шамамедов И.Р.  студенты Колледжа строительства и эконо-

мики АГАСУ, г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

20.  Причины нарушений языковой нормы. 
Бычкова  Д.А., Измагомбетова Л.Ж. студенты Колледжа строительства и 

экономики АГАСУ ,г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

21.  Язык эффективного общения современного человека. 

Ахтерьянов А.Р.студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

22.  Проблемы языковой культуры в современном российском обществе.  

Попова В.А. студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

23.  Жаргоны и культура речи.  

Усынина А.А.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 
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24.  Язык молодежи.  

Матвеева В.М. студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

25.  Женские имена в творчестве А.С. Пушкина.   

Ахмадеева Э., Гусейнова И.студенты Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г. Астрахань (Россия) (руководителиСемёнова М.А., Тажикова Э.М. ) 

26.  Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненорматив-

ной речи.  

Ситмуханов В.Х.студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

27.  Мастерство публичного выступления.  

Манаков В.Х.студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

28.  Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный 

аргумент, контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др. 

Шахмина И.С., Грунина К.Н.студенты Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

29.  Современный облик культурного человека.  

Сычина Н.А.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Семёнова М.А.) 

30.  История возникновения русских имён.  

Аблиева М. студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

31.  Речевой этикет.  

Бодашева В.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

32.  Утерянные буквы русского языка.  

Грунина К.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

33.  Говорящие фамилии в произведениях русской литературы.  

Зиналиева Рстудентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

34.  Как интернет влияет на наш язык 
Кульжанова Д.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) (руководитель Тажикова Э.М.) 

35.  Откуда родом русский язык 
Кульжанова Н.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

36.  Российские ученые-лингвисты 
Барсамова К. студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

37.  Псевдонимы, или Кто скрывается под маской 
Князькина Е.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) (руководитель Тажикова Э.М.) 

38.  Лингвистическая география. Сколько языков в мире 
Набиева Ф. студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

39.  Невербальные средства общения 
Орлова Е.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 



54 

 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

40.  Русские писатели-лауреаты Нобелевской премии 
Филиппова Г.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

41.  Слова-паразиты в речи студентов  

Корчунова В., Абитова Д.студентки Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ,г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

42.  Имена, фамилии, отчества в разных языках мира  

Кутламбетова А.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Тажикова Э.М.) 

43.  Астраханское общество скачек и бегового спорта 
Мещерякова К.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ,г. 

Астрахань (Россия)(руководитель Хорошева Н.А.) 

44.  Холера. 1892 год 
Цедилин Г. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г. Астра-

хань (Россия)(руководитель Хорошева Н.А.) 

45.  28 Краснознамённая.  

Попов А.Г.студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Хорошева Н.А.) 

46.  Подвиг прадеда.  

Пак С.С., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Хорошева Н.А.) 

47.  Архив семьи Ерымовских.  

Кондратцев В. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Хорошева Н.А.) 

48.  Этнические конфликты в Астраханской области.  

Мендгалиева А.студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Душанова Б.К.) 

49.  Современная молодёжь: проблемы и перспективы.  

Кочетова В., студентка Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия)(руководитель Душанова Б.К.) 

50.  Роль молодёжного искусства в обществе. Шарафеева Д., студентка Колле-

джа строительства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия )(руководитель 

Душанова Б.К.) 

51.  Проблемы безработицы среди молодёжи.  

Вердиян Г., Аубикеров Р., студенты Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г.Астрахань (Россия)(руководитель Решетко Н.П.) 

52.  Взаимоотношения студентов и преподавателей.  

Чуфичёва И., Кучерова В., студенты Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г.Астрахань (Россия)(руководитель Решетко Н.П.) 

53.  Проблема бедности в России.  

Некрасова М., Потешкина С., Сенягина Я., студенты Колледжа строитель-

ства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия)(руководитель Решетко Н.П.) 

54.  Проблема расизма и национализма в Астраханской области 

Шемеленков Д., Ускова Ю., студенты Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ,г.Астрахань (Россия)(руководитель Решетко Н.П.) 

 

Мероприятия секции: 

№ Наименование мероприятия Дата Место 
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проведения проведения 

1 Круглый стол:  

«Ораторское искусство и культура речи бу-

дущего специалиста» 

Модераторы:  

Семёнова М.А., кандидат филологических 

наук,доцент кафедры  ФСЛ ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»,г. Астрахань (Россия) 

Тажикова Э.М., преподаватель русского языка 

и литературы, председатель предметно-

цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»Колледж строительства и 

экономики АГАСУ г. Астрахань (Россия) 

 

23.04.2019, 

13:00 

Ауд.402  

(8корпус) Кол-

ледж строитель-

ства и экономики  

АГАСУ,   

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 18 б. 

 

СЕКЦИЯ: «ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Председатель: Сорокина Т.Я – преподаватель спец. дисциплин специальность 

«Архитектура» ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» Колледж строитель-

ства и экономики АГАСУ г. Астрахань (Россия) 

Сопредседатель: Тущенко И.Ю. – преподаватель спец. дисциплин специаль-

ность «Архитектура» ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный  архитектурно-строительный университет» Колледж  

строительства и экономики  АГАСУ    г. Астрахань (Россия) 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева, 18б, АГАСУ, 

Колледж строительства и экономики (КСиЭ),  

ауд. 412 (8 корпус) 

Время проведения 24 апреля 2019 г. в 14.00 ч 

 

Докладчики: 

1.  Проблемы организации ночного освещения фасадов зданий 

города Астрахани.  
Досмалиева А.У., Досмухамбетова А. И. ,студенты Колледжа строительства 

и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Бардынина С.В.)  

2.  Сравнительный анализ храмов города Астрахани. Джумашева А.А., Глаго-

лева Е. Д., Абрамичева Т. Е., студенты Колледжа строительства и экономи-

ки АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Бардынина С.В.) 

3.  Малые архитектурные формы для парков и скверов.  
Сеитова К. К., Жолдыбаев А.Б-улы, Тамарова А.Д. ,студенты Колледжа 

строительства и экономики АГАСУ,г.Астрахань (Россия), (руководитель Фе-

досимова К.Ф 

4.  Роль парков в жизни города. Проблемы и перспективы развития парков. 

Державин В. Д., Дудникова А.В., Джамагарян М.Э. ,студенты Колледжа 

строительства и экономики АГАСУ,г.Астрахань (Россия), (руководитель Фе-

досимова К.Ф) 

5.  Малые архитектурные формы для парков и скверов.  
Некозырева М., студент Колледжа строительства и экономики АГА-
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СУ,г.Астрахань (Россия), (руководитель Федосимова К.Ф.) 

6.  Социальный проект. Художественный десант 

в детских оздоровительных учреждениях. 

Чуфичева И.В., Аубикеров Р.Р., Голубева В.М.,студенты Колледжа строи-

тельства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина 

Т.Я.) 

7.  Проект Блокированного жилого дома для малоэтажной застройки. 

Мизь Т., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г.Астрахань 

(Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

8.  Проект современного 2-х этажного дома. 
Понамарева А. ,студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

9.  Пожарное депо в г.Астрахани. 

Абдрахманов Р., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г. 

Астрахань (Россия), (руководитель Тущенко И.Ю.) 

10.  Реабилитационный центр для несовершеннолетних. 
Автаева А. ,студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Рукавишникова А.В.) 

11.  Клиника косметологии и хирургии.  
Алембович А. ,студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Рукавишникова А.В.) 

12.  Школа искусств. Алембович А., студент Колледжа строительства и эконо-

мики АГАСУ,г.Астрахань (Россия), (руководитель Рукавишникова А.В.) 

13.  Ж\д вокзал в г. Астрахань. 
Бимурзаева А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г. Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

14.  Молодежный центр. 
Вершинин К., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ,  

г. Астрахань (Россия), (руководитель Кусалиева Р.Р.) 

15.  Комплекс офисных центров. Гаджиева А., студент Колледжа строитель-

ства и экономики АГАСУ, г. Астрахань (Россия), (руководитель Рукавишни-

кова А.В.) 

16.  Комплекс духовного развития и религиозных нужд «Будущее». 
Давлетов А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г. Аст-

рахань (Россия), (руководитель Кусалиева Р.Р.) 

17.  Психо-неврологический диспансер. Дряхлов Д., студент Колледжа строи-

тельства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Рукавиш-

никова А.В.) 

18.  Школа кулинарии. Кафе. 
Елизарова А., студент Колледжа строительства и экономики АГА-

СУ,г.Астрахань (Россия), (руководитель Рукавишникова А.В.) 

19.  Детский оздоровительный лагерь. 
Емельянова М., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Рукавишникова А.В.) 

20.  Коворкинг-центр.  

Егорова В., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

21.  Спортивно-оздоровительный центр. Иванова К., студент Колледжа строи-

тельства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Рукавиш-
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никова А.В.) 

22.  Центр помощи и передержки бездомных животных. Каткова Т., студент 

Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г. Астрахань (Россия), (руко-

водитель Сорокина Т.Я.) 

23.  Музей современного искусства. Кобызева Е., студент Колледжа строи-

тельства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Филатова 

В.С.) 

24.  Реабилитационный центр для людей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 
Назимов М., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

25.  Туберкулезный санаторий в г. Астрахань.  
Нурмухамедова М., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Филатова В.С.) 

26.  Инвестиционный банк на 12 офисов.  
Плесовских Е., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

27.  Дом для престарелых людей. 

Пономарева А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

28.  Реабилитационный центр для онкологических больных на 480 мест.  
Самойличенко А.,студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Тущенко И.Ю.) 

29.  Дом отдыха для детей оставленных без попечения родителей. 
Селиванчик Е., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Тущенко И.Ю.) 

30.  Аквацентр в г. Астрахань. Солякова Е., студент Колледжа строительства 

и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

31.  Лечебно-оздоровительный санаторий. Синицин А., студент Колледжа 

строительства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель 

Филатова В.С.) 

32.  Библиотека. Сурхаева П., студент Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Филатова В.С.) 

33.  Хоккейный комплекс на 1440 мест 
Тажиев Н., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

34.  Клуб боевого самбо и смешанных единоборств.  
Арапова П., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

35.  Ветеринарный комплекс. Архипова Е., студент Колледжа строительства и 

экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Тущенко И.Ю.) 

36.  Арбитражный суд.  

Быстрова А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Бардынина С.В.) 

37.  Отель на 500 мест. Дубровин С., студент Колледжа строительства и эко-

номики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Бардынина С.В.) 

38.  Дом культуры с учебным корпусом художественной школы.  
Ильменская Е., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Кусалиева Р.Р.) 
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39.  Наркологический диспансер.  
Каблова Л., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

40.  Интернат-школа единоборств.  

Кадимагомедов М., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Федосимова К.Ф.) 

41.  Музей современного искусства. 
Кленц И., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Тущенко И.Ю.) 

42.  Академия танцев с залом на 100 мест. 
Мусяло Е., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Федосимова К.Ф.) 

43.  Художественная школа с выставочным залом. 

Полуботко Е., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Бардынина С.В.) 

44.  Кукольный театр. 

Савка П., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Федосимова К.Ф.) 

45.  Балетная школа со зрительным залом на 170 мест.  
Щелканова А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Сорокина Т.Я.) 

46.  Центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями.  
Кондаурова А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Федосимова К.Ф.) 

47.  Ресторанный комплекс.  
Мазанов М., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Федосимова К.Ф.) 

48.  Планетарий на 260 мест с учебным корпусом.  
Терноскова К., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Тущенко И.Ю.) 

49.  Социальный проект. Ефимова И.И, Киевский А.В, Тюрина А.А., студенты  

Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руко-

водитель Тущенко И.Ю.) 

50.  Социальный проект.  
Бадмаева К.Г., Салиева Н. Д., Круглова Д.Г., студенты  Колледжа строи-

тельства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Тущенко 

И.Ю.) 

51.  Азбука цветов в интерьере детских учреждений.  

Жумагазиева М., ученица МКОУ Травинская СОШ. (Россия), (руководитель 

Давлетова М.Ж.) 

 

Мероприятия  секции 

Мастер-класс:  

«3D-моделирование –аналог макетирования. 3D- 

моделирование – будущее архитектуры и дизай-

на» 

Модераторы:  

Серажетдинов Т. – архитектор - дизайнер проектной 

студии «GRADD»; 

23.04.2019 

12:00 

Ауд. библиотека  

АГАСУ,   

г. Астрахань,  

ул. Татищева, 18 

б 
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Пицхелаури А.С. – архитектор ООО, многопрофиль-

ная компания, г. Астрахань; 

Федосимова К.Ф. – преподаватель специальных дис-

циплин специальность «Архитектура» 

 

СЕКЦИЯ: «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ СПО 

В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН» 
 

Председатель: Минасян В.Н. – зав. экономическим отделением КСиЭ ГАОУ 

АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет», Колледж строительства и эконо-

мики АГАСУ г. Астрахань (Россия) 

Сопредседатель: Черняева И.Б. – преподаватель спец. дисциплин специальность 

«Экономика» КСиЭ  ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет»,  

Колледж строительства и экономики АГАСУ г. Астрахань (Рос-

сия) 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева, 18б, АГАСУ, 

 Колледж строительства и экономики (КСиЭ),  

ауд. 107 (8 корпус) 

Время проведения 24 апреля 2019 г. в 14.00 ч 

 

Докладчики: 

 

1. Анализ трудовых отношений в экономике Астраханской области.  

Негодова Д., Матвеева В., студенты Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Ивашенцева Е.В.)  

2 Проблема социального регулирования в Астраханской области. 

Редкина А., Васильева К., студент Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Ивашенцева Е.В.) 

3. Типичные ошибки бухгалтера.  
Орлова Д., студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия),, руководитель Ивашенцева Е.В.  

4. Налоговая тайна. Хамитова Е., студент  Колледжа строительства и эконо-

мики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Ивашенцева Е.В.) 

5. Проблемы миграционных процессов в Астраханской области  

Манаков А. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Ивашенцева Е.В.) 

6. Электронный бизнес в туризме  

Мухамедгалиева А.А., студент  Колледжа строительства и экономики АГА-

СУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Коннова С.Н.) 

7 Теория и методология землеустроительного прогнозирования  

и проектирования. 

Ковшарь С.С., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) , (руководитель Коннова С.Н.) 

8 Организационно-экономические механизмы регулирования 

земельно- имущественных отношений. 

Брызгалова Е.Н., студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 
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г.Астрахань (Россия),, (руководитель Коннова С.Н.) 

9 Развитие теории и методологии управления рисками инвестиционных 

проектов в строительстве.  
Коннова А.М., ученица ГБОУ АЛГ, г. Астрахань (Россия), (руководитель Кон-

нова С.Н.) 

10 Логистика в сфере услуг. Бурукина А.П., студенты  Колледжа строитель-

ства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Коннова С.Н.) 

11 Особенности рекламы в СМИ на примере ООО «Элко».  

Машкова Е.М., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Минасян В.Н.) 

12 Контроль налоговых органов за исчислением и уплатой налога на доходы 

физических лиц.  

Шершнев В.,  студенты  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Минасян В.Н.) 

13 Транспортный налог и его администрирование на региональном уровне.  

Наседкина Е.В. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Минасян В.Н.) 

14 Порядок формирования и анализ отчета о движении денежных средств 

организации на примере ООО УСК «Стройкомплекс». 

Понамарева А.С.,  студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Минасян В.Н.) 

15 Анализ и оценка эффективности работы налоговых органов на примере 

ИФНС России № 5 по Астраханской области.  

Житковец В.В. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия),, (руководитель Минасян В.Н.) 

16 Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда 

и прочим операциям на примере ООО «Лавина». 

Казиева М.Т., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия),(руководитель Минасян В.Н.) 

17 Разработка бизнес-проекта.  

Мендгалиева А.Р.,  студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Оськина Е.Н.) 

18 Оценка инвестиционного проекта. Елисеева Н.А., студент  Колледжа стро-

ительства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Оськина 

Е.Н.) 

19 Бухгалтерский учет и анализ расчетов с социальными фондами  

Остапенко Н.Н., студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Оськина Е.Н.) 

20 Анализ финансового состояния организации на основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Лебедева А.А., студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Оськина Е.Н.) 

21 Организация деятельности инспекции федеральной налоговой службы.  
Жукова Т.А.  

студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Рос-

сия), (руководитель Оськина Е.Н.).   

22 Анализ формирования и использования прибыли организации. 

Вакуева Х.А. студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Оськина Е.Н.) 
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23 Финансовые пирамиды. Голубева Е., студент Колледжа строительства и 

экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Черняева И.Б.) 

24 Анализ взаимосвязи инфляции и безработицы.  

Аблиева М.Н. студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Черняева И.Б.) 

25 Малый бизнес: пpоблемы становления и pазвития.  

Лозовенкова Д. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Черняева И.Б.) 

26 Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве. Коваленко И.  сту-

дент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г.Астрахань (Россия), 

(руководитель Черняева И.Б.) 

27 Порядок признания дома аварийным.  

Батырханова В.Д., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Черняева И.Б.) 

28 Оспаривание кадастровой оценки: факты, проблемы и решения.  

Лозовенкова Д.А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Черняева И.Б.) 

39 Государственная налоговая политика и её влияние на развитие бизнеса.  

Орлова Д.Ф., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Никольская З.Р .) 

30 Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее развития.  

Лебедева Ю.А. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Никольская З.Р .) 

31 Действующий механизм исчисления налога на доходы физических лиц  

Киреева М.А. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Никольская З.Р .) 

32 Оценка налогового потенциала Астраханской области и пути его совер-

шенствования.  

Абугалиева В.Р. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Никольская З.Р .) 

33 Финансовое оздоровление социально-экономической ситуации Астрахан-

ской области.  

Иманкулова В.Х. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Никольская З.Р .) 

34 Роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики.    

Сейталиева Д.Е. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Никольская З.Р .) 

35 Актуальные проблемы внешнеэкономических связей России  

и какой-либо страны или группы стран.  

Хапренкова А.С. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Никольская З.Р .) 

36 Влияние деловой репутации фирмы на успешное ведение бизнеса.  

Дудниченко О.Д. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Никольская З.Р .) 

37 Исследование сегментирования рынка и анализ поведения потребителей 

на рынке строительных материалов Астраханской области.  

Никитина Е.Г., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Новикова Н.Р.) 

38 Конкурентный анализ ООО «Окна-Гранд» на рынке пластиковых окон 
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Невольниченко Н.М., студент  Колледжа строительства и экономики АГА-

СУ, г.Астрахань (Россия), (руководитель Новикова Н.Р.) 

39 Анализ реализации молодежной политики  

на примере Астраханской области  

 Бажко Е. П., студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Новикова Н.Р.) 

40 Анализ мер государственного регулирования проблемы переселения 

граждан города Астрахани из ветхого и аварийного фонда  

Филиппова Г.В., студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Новикова Н.Р.) 

41 Система управления ТБО  в Астраханской области.   

Цой Р.Л., студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Новикова Н.Р.) 

42 Маркетинговое исследование рынка электроустановочных изделий  

для строительных работ на примере организации «Электрик» 

Худайбердиева А.В. студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Новикова Н.Р.) 

43 Рыночная оценка земельных участков в г. Астрахани  

под индивидуальную жилищную застройку  

Филина А.А. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Новикова Н.Р.) 

44 Современное развитие Россиии в условиях новой цифровой экономики 

Бабаева Э. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Арапова Л.Г.) 

45 Информационные технологии в задачах современного бухгалтерского учета. 

Богатырев А.М. студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Арапова Л.Г.) 

46 Использование аналитических возможностей финансовой отчетности 

в установлении рейтинга финансового положения организации  

и ее инвестиционной привлекательности.  

Гумарова А.С. студен Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Арапова Л.Г.) 

47 Актуальные проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в современных условиях учетной системы.  

Нугманова А.Г. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Арапова Л.Г.) 

48 Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в условиях конвергенции 

стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности.  

Кизилов А.А. студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Арапова Л.Г.) 

49 Разработка системы статистической оценки эффективности строительных 

организаций.  
Капаев А.Р. студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Арапова Л.Г.) 

 50 Вопросы эффективности автоматизации бухгалтерского учета 

Кондя В.В. студент  Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия), (руководитель Арапова Л.Г.) 

51 Проблемные вопросы при оформлении земельного участка 

в собственность под многоквартирным домом в 2019 году 
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Воробьева А., студентка Колледжа строительства и экономики АГА-

СУ,г.Астрахань (Россия)(руководитель   Рябухина Е.Н. 

52 Проблемы Агропромышленного комплекса Астраханской 

Тачков А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ,  

г. Астрахань (Россия)(руководитель Рябухина Е.Н.  

53 Профессиональная мобильность будущего специалиста-социальный лифт 

для молодежи.  
Денисов А.,- студент колледжа жилищно-коммунального хозяйства Астра-

ханского государственного университета, г.Астрахань (Россия) 

54 «Чем заправить автомобиль: газ или бензин?». Шаповал Д.,- студент Ено-

таевского филиала Астраханского государственного университета, 

с.Енотаевка (Россия) 

55 «Разнообразие стилей одежды» Попова О. -студентка Енотаевского филиала 

Астраханского государственного университета, с.Енотаевка (Россия) 

56 «Выгодно ли нам использование солнечных панелей (статистика)» 

Веснин И. студент Енотаевского филиала Астраханского государственного 

университета, с.Енотаевка (Россия) 

57 «Все ли йогурты полезны?» Гусманов А. студент Енотаевского филиала 

Астраханского государственного университета, с.Енотаевка (Россия) 

58 «Кто умнее: мальчики или девочки?» Бородин А.-студент Енотаевского 

филиала Астраханского государственного университета, с.Енотаевка (Рос-

сия) 

59 «Замена металлических труб на полиэтиленовые в сфере ЖКХ»  
Уланов А.-студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного универ-

ситета, с.Астрахань (Россия) 

60 «Технология сбережения воды» 

Шеховцев И.- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного уни-

верситета, с.Астрахань (Россия) 

61 «Гиподинамия»  

Кубасов А..- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного уни-

верситета, с.Астрахань (Россия) 

62 «Физика и принципы лазерной резки металла» 

Бакшеев А.  студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного уни-

верситета, с.Астрахань (Россия) 

63 «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

Якупов Р.- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного универ-

ситета, с.Астрахань (Россия) 

64 «Энергосберегающие технологии при производстве  

строительно-монтажных работ» 

Чуканов М.- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного уни-

верситета, с.Астрахань (Россия) 

65 «Рациональное использование энергетических и вторичных ресурсов»  

Абдрашитов Д.- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного 

университета, с.Астрахань (Россия) 

66 «Эффективность работы теплового насоса в системах теплоснабжения» 

Кривцов Н. .- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного уни-

верситета, с.Астрахань (Россия) 

67 «Значение исторического опыта для успешного профессионального  

будущего специалиста» Нурмухамедов Д. - студент колледжа ЖКХ Астра-
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ханского государственного университета, с.Астрахань (Россия) 

68 «Генетический код и квадрат Пифагора» Ильясов Р., 

Дербуков Д.- студенты колледжа ЖКХ Астраханского государственного уни-

верситета, с.Астрахань (Россия) 

69 «Толковый словарь электротехнических терминов-путь  

к профессионализму»  

Хайбулаев М.- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного уни-

верситета, с.Астрахань (Россия) 

70 «Композитные материалы-система внешнего армирования-  

продление долговечности конструкции»  

Блохин Д.- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного универ-

ситета, с.Астрахань (Россия) 

71 «Перспективы светодиодного освещения энергоэффективность и влияние 

на экологию»  
Исханов Р., Лбов А.- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственно-

го университета, с.Астрахань (Россия) 

72 «Использование математических расчетов в оценке экологии окружаю-

щей среды»  
Деникин В., Сатабалдиев Р.- студенты колледжа ЖКХ Астраханского госу-

дарственного университета, с.Астрахань (Россия) 

73 «Виртуальные лабораторные работы как фактор 

безопасности жизнедеятельности»  

Бородина Д.- студентка колледжа ЖКХ Астраханского государственного 

университета, с.Астрахань (Россия) 

74 «Идеи альтернативного топлива для автомобилей будущего»  

Бушуев А.-студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного универ-

ситета, с.Астрахань (Россия) 

75 «Развитие солнечной энергетики в Астраханской области»  
Аронов Р., Хайбулаев М. -студент колледжа ЖКХ Астраханского государ-

ственного университета, с.Астрахань (Россия) 

76 «Перспективы развития отделочных работ в монолитном домостроении» 
Ишангалиев А.- студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного 

университета, с.Астрахань (Россия) 

77 «Специалист будущего сферы ЖКХ»  

Сеидов Р.., -студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного универ-

ситета, с.Астрахань (Россия) 

78 «Знание иностранного языка как фактор 

конкурентоспособности специалиста»  
Коптев Е., -студент колледжа ЖКХ Астраханского государственного универ-

ситета, с.Астрахань (Россия) 

79 «Образовательный туризм - выбор молодых»  
Мотиенко Д., Смирнов А. -студенты Профессионального училища Астрахан-

ского государственного университета, с.Астрахань (Россия)  

80  «Ово-лакто-вегетарианство за и против»  
Чернова В., Крамарова Е. -студенты Профессионального училища Астрахан-

ского государственного университета, с.Астрахань (Россия)  

81 «Кулинарная экскурсия по Астраханскому краю»  
Чернова В.,  Мушенко Е., студенты Профессионального училища Астрахан-

ского государственного университета, с.Астрахань (Россия)  
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82 «Твой выбор: жизнь или (проблема наркомании в произведениях  

М. Булгакова «Морфий» и Ч. Айтматова «Плаха» 

Мотиенко Д. студент Профессионального училища Астраханского государ-

ственного университета, с.Астрахань (Россия)  

83 «Возведение исторических памятников на территории Астрахани»  
Молчанов Р. студент Профессионального училища Астраханского государ-

ственного университета, с.Астрахань (Россия)  

84 «Коммуникативная функция подростковой анкеты»  

Тимофеева Д., студенты Профессионального училища Астраханского государ-

ственного университета, с.Астрахань (Россия)  

 

СЕКЦИЯ: «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА» 
 

Председатель: Скоблев А. Д. – руководитель службы информационных техно-

логий Астраханского филиала АО СК «СОГАЗ – Мед», г. Аст-

рахань (Россия) 

Сопредседатель: Рассказова С.В. – председатель цикловой комиссии, преподава-

тель спец. дисциплин специальность «Информационные систе-

мы (по отраслям)» ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет», Колледж строи-

тельства и экономики АГАСУ г. Астрахань (Россия) 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева, 18б, АГАСУ, Колледж строитель-

ства и экономики (КСиЭ),  

ауд. 308, (8 корпус). 

Время проведения 24 апреля 2019 г. в 14.00 ч 

 

Докладчики 

 

1.  Математика и здоровый образ жизни.  

Ситмуханов В.Х., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

2.  Прикладное использование математических понятий  

в физической культуре  

Цедилин Г.С. , студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

3.  Ретроспективный анализ приемов решения алгебраических уравнений. 

Тюлюпова А.В. ученица МБОУ СОШ №8, г.Астрахань (Россия) 

4.  Влажность воздуха и ее влияние на самочувствие человека и состояние 

ограждающих конструкций.  

Петров В., ученик МКОУ Травинская СОШ. (Россия), (руководитель Калуов 

Х.Д.) 

5.  Значение статистического электричества в науке и технике. 

Старков Е., ученик МКОУ Травинская СОШ. (Россия), (руководитель Калуов 

Х.Д.) 

6.  Звуковые колебания: борьба с шумом от инженерного  

и санитарно-технического оборудования. 

Салмин А. ученик МКОУ Травинская СОШ. (Россия), (руководитель Калуов 
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Х.Д.) 

7.  Модификация страницы по профориентации абитуриентов СПО АГАСУ 

Алипбергенов А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

8.  Создание сайта в среде разработки Ukit.  

Васильев В.В., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

9.  Разработка веб-сайта для ООО СФ Адекват 

Нугманов Р., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

10.  Модификация сайта для ИП «SmartLab» в среде WordPress.  

Тапаев Т., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

11.  Разработка программного средства для учета оборудования предприятия 

Макеев Э., Черников Д.А., студенты Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г.Астрахань (Россия) 

12.  Проблема информации в современной науке 

Абитова Д., Корчунова В., студенты Колледжа строительства и экономики 

АГАСУ, г.Астрахань (Россия) 

13.  Вероятность и информация 

Корчунова В., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

14.  Защита информации в INTRNET 

Ахмадеева Э., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

15.  Информатика и математика 

Абитова Д., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

16.  Символы и алфавиты для кодирования информации 

Абитова Д., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

17.  История развития информатики 

Абдыпаликова А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

18.  Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия 

Бануулевич Е., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

19.  Правонарушения в сфере информационных технологий 

Воробьева Д., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

20.  Современные способы кодирования информации  

в вычислительной технике 

Джумалиева М.., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

21.  Системы счисления Древнего мира 

Джумагалиев А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

22.  Путь к компьютерному обществу 
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Жуков А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

23.  Информационный бизнес 

Мамбетов А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

24.  Общие приемы правового регулирования информационных отношений 

Палкина Л., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

25.  Проблема измерения информации 

Баткаев М., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

26.  Информация и эволюция живой природы 

Куанова Р., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

27.  Информационные процессы в неживой природе 

Золотов И., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

28.  Моделирование как метод познания 

Ибрагимова Э.. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

29.  Информационно-справочные и информационно-поисковые системы 

Исхакова К., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

30.  Микропроцессоры, история создания, использование  

в современной технике 

Дуркашев И.. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

31.  Правила этикета при работе с компьютерной сетью 

Тяпугина А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

32.  Разработка автоматизированного рабочего места специалиста  

администрации 

Аксенова А., студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

33.  Автоматизация расчета нагрузок кирпичной кладки на смятие 

Горностаев И. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

34.  Разработка веб-сайта для книжного магазина 

Иванов Н. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

35.  Разработка веб-сайта для центра занятости населения 

Макеев Э. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

36.  Способы обеспечения безопасного использования сети интернет 

Михайлова В. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

37.  Разработка программного средства «Учет заказов в фотосалоне» 

Сапрыкин М. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 
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38.  Разработка веб-сайта для отеля «Аврора» 

Черников Д. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

39.  Методы управления проектами при разработке программных систем. 

Эльмурадов Б. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

40.  Методы проектирования программных систем. 

Жидков Д. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

41.  Структурный подход и объектный подход к программированию:  

плюсы и минусы 

Львов В. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г.Астрахань 

(Россия) 

42.  Case - технологии разработки программных систем. 

Задоркин С. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

43.  Сравнительный анализ операционных систем WINDOWS и MAC OS. 

Адайбекова А студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

44.  Особенности операционной системы WINDOWS NT WORKSTATION. 

Горбунова Е. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

45.  Перспективы развития операционной системы WINDOWS 

Еменова М. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

46.  Искусственный интеллект и логическое программирование. 

Ахметова И. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

47.  Издательская система TEX как система программирования. 

Мигунов П. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

48.  Современная компьютерная графика. CorelDraw и Photoshop. 

Попов Г. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, г.Астрахань 

(Россия) 

49.  Компьютерная анимация. 3D Max и другие. 

Пономарев Д. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

50.  Системы управления распределенными базами данных. ORACLE  

и другие. 

Кутламбетова А. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

51.  Обучающие системы. Средства создания электронных учебников. 

Федоричев А. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

52.  Возможности и перспективы развития компьютерной графики 

Сафаралиева Р. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

53.  Геоинформационные системы. 

Увалиева А. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 



69 

 

г.Астрахань (Россия) 

54.  Новые виды сервиса Internet- ICQ, IP-телефония, видеоконференция. 

Сердюкова Е. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

55.  Междисциплинарная связь физики и астрономии  

с общепрофессиональными дисциплинами специальности  

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Клочкова С.С. студент Колледжа строительства и экономики АГАСУ, 

г.Астрахань (Россия) 

 

Мероприятия  секции 

Круглый стол:  

«Информационные технологии на службе со-

временного человека» 

Модераторы:  

Тюлюпова С.С. – преподаватель общих и спец. 

дисциплин, методист ГАОУ АО ВО «Астрахан-

ский государственный архитектурно-

строительный университет», Колледж строитель-

ства и экономики АГАСУ г. Астрахань (Россия) 

 

Рассказова С.В. – преподаватель спец. дисциплин 

специальность «Информационные системы (по 

отраслям)» ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный универси-

тет», Колледж строительства и экономики АГАСУ 

г. Астрахань (Россия) 

Михайлова А.И. – преподаватель общих  дисци-

плин» ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный универси-

тет», Колледж строительства и экономики АГАСУ 

г. Астрахань (Россия) 

23.04.2019 

11:00 

Ауд.305  

(10 корпус) Кол-

ледж строитель-

ства и экономики 

АГАСУ,   

г. Астрахань,  

ул. Татищева, 18 б 

 

Конкурс молодежных проектов 

 

Место  

проведения: 

г. Астрахань, ул. Татищева, 18, АГАСУ  

актовый зал АГАСУ 

Время  

проведения 

25 апреля 2019 г. в 11.00 ч 

 

Участник 

(ФИО, уч. заведение, группа) 

Название проекта 

Немерицкая Е.А., гр. ТГВ-31-16, 

студентка Астраханский государ-

ственный архитектурно-

строительный университет, г. Аст-

рахань (Россия) (научный руководи-

тель: кандидат технических наук, 

Разработка нового высокоэффективного сор-

бирующего материала для очистки атмосфер-

ного воздуха от паров воды, кислых газов и 

микроорганизмов 
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доцент каф. САПРиМ Евсина Е.М.) 

Корнева К.С.,гр. ТГВ 31-16, ГАОУ 

АО ВО АГАСУ (научный руководи-

тель ст. преподаватель Муканов Р.В.) 

Разработка фотокаталитического фильтра для 

систем вентиляции 

Максимова Д.П., гр. ТэМ 11-18, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (научный 

руководитель ст. преподаватель 

Просвирина И.С.) 

Разработка устройства, отражающего солнеч-

ную энергию для обеспечения нагрева грунта 

с целью использования для теплового насоса 

Неделько Д.А.,  студент 1 курса  

группы ПГС-11-18 Астраханского 

государственного архитектурно - 

строительного университета, г. Аст-

рахань (Россия) 

Подбор лакокрасочных материалов для 

наружной антикоррозионной защиты обору-

дования и разметки автомобильных дорог 

 

А.О. Зайкина, А.О. Кудрявцев, 

С.М. Беталгериев,  

студенты Астраханский государ-

ственный архитектурно-

строительный университет, г. Аст-

рахань (Россия),ПГ-21-17 

Разработка системы физической очистки во-

допроводной воды, на основе природных 

компонентов. 

В.А. Лушников, М.С. Мурзашева, 

С.В. Ратов,  

студенты Астраханский государ-

ственный архитектурно-

строительный университет, г. Аст-

рахань (Россия), ПГ-21-17 

Разработка даталоггера с дистанционным кон-

тролем строительных операций 

Толстов И.П. МБОУ «СОШ с. Ено-

таевка» МО «Енотаевский район», 

Альтикеев А.Р. Енотаевский фили-

ал ГАОУ АО ВО «АГАСУ», Жексе-

нов А.К. Енотаевский филиал ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ», Максимов М.Ю. 

Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Закладка промышленного сада в условиях 

степной зоны Астраханской области 

Кравченкова Т.П. гр. ТГВ-31-16, 

студентка Астраханский государ-

ственный архитектурно-

строительный университет, г. Аст-

рахань (Россия) (научный руководи-

тель: кандидат технических наук, 

доцент каф. САПРиМ Лежнина 

Ю.А.) 

Разработка термодатчиков 

Смирнов Александр Анатольевич, 

ПУ АГАСУ, группа Э11-18 

Мотиенко Данила Сергеевич, ПУ 

АГАСУ, группа Э11-18 

Образовательный туризм - выбор молодых 

Чернова    Веронина Евгеньевна, ПУ 

АГАСУ, группа ПК 21-17 

Крамарова Евгения Петровна, ПУ 

Ово-лакто-вегетарианство за и против 
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АГАСУ, группа ПК11-18 

Чернова Веронина Евгеньевна, ПУ 

АГАСУ, группа ПК 21-17 

Мушенко Екатерина Васильевна,  

ПУ АГАСУ, группа ПК11-18 

Современные тенденции в кулинарии Астра-

ханского края 

Молчанов Родион Андреевич, ПУ 

АГАСУ, группа Э 11-18 

 

Возведение исторических памятников на тер-

ритории Астрахани 

Мотиенко Данила Сергеевич, 

ПУ АГАСУ, группа  Э 11-18 

 

Твой выбор: жизнь или 

(проблема наркомании в произведениях М. 

Булгакова «Морфий» и Ч. Айтматова «Пла-

ха») 

Тимофеева Дарья Владимировна, 

ПУ АГАСУ, группа ПК 21-17 

Коммуникативная функция подростковой ан-

кеты 

Абрамова Юна Николаевна 

 

ПУ АГАСУ, гр МС 11-18 

Влияние современных  тенденций на стиль в 

интерьере 

Арманская  Дарья Олеговна, 

ПУ АГАСУ, гр МС 11-18 

Влияние современных  тенденций на стиль в 

интерьере 

 

Мероприятия форума 

Название мероприятия  Модератор Участники 

   

Интеллектуальная игра 
 «Мой выбор - моя про-

фессия» 
 

Хоменко Т.В. 
Евсина Е.М. 
Соболева В.В. 

Студенты 1 – х курсов «Строи-
тельство», «Прикладная геоде-
зия», «Пожарная безопасность», 
учащиеся школ 10-11 классов. 

Международный кон-

курс профессионального 

мастерства по профессии  
«Повар»  

Коваленко О.А. ди-
ректор ПУ АГАСУ, 
Костина Н.Г. зам. ди-
ректора по УПР ПУ 
АГАСУ, 
Богатырева В.А. 
старший методист ПУ 
АГАСУ, 
Важова С.Ч. препода-
ватель спецдисциплин 
ПУ АГАСУ, 
Овсянникова Н.Е. ма-
стер производствен-
ного обучения ПУ 
АГАСУ, 
Андрейченко Е.В. ма-
стер производствен-
ного обучения ПУ 
АГАСУ 

1. КГКП «Курмангазинский  
аграрно-технический колледж» 
село Курмангазы, Республика 
Казахстван 
2. Профессиональное училище 
АГАСУ г. Астрахань (Россия); 
3. Енотаевский филиал АГАСУ 
село Енотаевка, Астраханская 
область, (Россия); 
4.Харабалинский филиал 
 АГАСУ г. Харабали, Астра-
ханская область,  (Россия); 
5. ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный колледж про-
фессиональных технологий» 
г. Астрахань (Россия); 
6. ГАОУ АО «Астраханский 
агротехнический техникум» 
филиал с. Красный Яр,  
село Красный яр, Астраханская 
область, (Россия). 
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Международный кон-

курс профессионального 
мастерства по професси-

ям электротехнического 

профиля  

Коваленко О.А. ди-
ректор ПУ АГАСУ, 
Костина Н.Г. 
зам.  директора по 
УПР ПУ АГАСУ, 
Богатырева В.А. 
старший методист ПУ 
АГАСУ, 
Сапрыкина Г.В. пре-
подаватель спецдис-
циплин ПУАГАСУ 

1 КГКП «Курмангазинский аг-
рарно-технический колледж» 
село  Курмангазы, Республика 
Казахстван; 
2. Профессиональное училище 
АГАСУ г. Астрахань (Россия); 
3. Енотаевский филиал АГАСУ, 
село Енотаевка, Астраханская 
область, (Россия); 
4.Колледж ЖКХ АГАСУ,  
г. Астрахань (Россия). 

Интегрированный кон-

курс профессионального 
мастерства «Золотой 

напильник» 

 

Асеев Д.Н. 
Преподватель 
спецдисциплин кол-
леджа ЖКХ ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ» г. 
Астрахань (Россия) 

Учащиеся колледжа ЖКХ 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Интегрированный кон-

курс профессионального 
мастерства «Сантехник» 

 

Субханкулова И.В.  
Мастер п/о ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ» г. Аст-
рахань (Россия) 

Учащиеся колледжа ЖКХ 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Мастер-класс по про-

граммированию для де-
тей в среде Scratch. 

Бялецкая Е.М. Школьники 2-9 класс 

CASE-чемпионат АГАСУ по 

программированию «Гений 

кода» 

Бялецкая Е.М. г. Астра-
хань (Россия) 

Дети 6-15 лет 

 

Торжественное закрытие  
25.04.2019 г. 

Актовый зал главного корпуса АГАСУ, г. Астрахань, ул. Татищева, 18 

12:30-

13:00 

Регистрация  Актовый зал главного корпуса Астра-
ханского государственного архитектур-
но-строительного университета (АГА-
СУ), г. Астрахань, ул. Татищева, 18 

13:00- 
13:10 

Торжественное закрытие 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЗОЛИНА,  
Исполняющий обязанности ректора Астраханского государственного архи-
тектурно-строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

13:10-

13:30 

Награждение лучших докладов по итогам форума 
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА БОРОНИНА,  
Проректор по научной работе Астраханского государственного архитектур-
но-строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

13:30-
13:40 

Награждение победителей олимпиады по изобразительному искусству 

для школьников 
ТАТЬЯНА ОРЕТОСОВНА ЦИТМАН,  
декан архитекурного факультета Астраханского государственного архитек-
турно-строительного университета, г. Астрахань (Россия) 

 


