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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 Сандуца Г.И, ректор Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 

к.юрид.н., доцент 

 Павлинов И.А., первый проректор, доцент 

 Чайковская Л.И., глава государственной администрации г. Бендеры 

 Стратиевская И.К., проректор по научной работе, к.филос.н., доцент 

 Поросеч Д.А., директор Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

к.экон.н., доцент  

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 Цынцарь А.Л., зам. директора по научной работе БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к.психол.н., доцент 

 Иванова С.С., зам. директора по УМР ВПО БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 Тинку А.Л., зам. главного бухгалтера 

 Чудина Т.В., и.о. зав. кафедрой Архитектура 

 Дмитриева Н.В., зав. кафедрой ПГС, к.техн.н., доцент 

 Лохвинская Т.И., зав. кафедрой ТГВ 

 Ляхов Е.Ю., зав. кафедрой АТ 

 Радченко В.Н., зав. кафедрой ОПДиИС, к.техн.н., доцент 

 Гатанюк Е.В., специалист по организации НИР 

 

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 
3200, MD 3200 г.Бендеры, 
ул.Бендерского Восстания, 7 
Бендерский политехнический филиал 
ГОУ «ПГУ им. Т.Г.Шевченко» 
Email:  nauka@bpfpgu.ru 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

12-00 – 12.15  Регистрация участников и гостей по секциям  

   (Ресурсный центр, 407 ауд., корпус «Б») 

   Книжная выставка.  

 

12.15 - 12.30  Приветствие    

   Ректора ПГУ им.Т.Г. Шевченко Г.И. Сандуца 

    Главы государственной администрации г. Бендеры Л.И. Чайковской 

   Директора БПФ ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» Д.А. Поросеч 

   Директор  по эксплуатации МГУП «Тирастеплоэнерго» О.М. Ищенко  

 

12.30 - 14.00  Работа секций. Кофе-брейк   

 

14.00 - 15.00  Резолюция конференции.  

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- доклад на секционном заседании – до 10 мин. 

- дискуссии – до 5 мин. 
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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: привлечение и реализация научного потенциала 

студентов, аспирантов, магистров и молодых ученых, социальных партнеров, организаций 

строительной отрасли, преподавателей высших и средних профессиональных учебных заведений в 

решении актуальных задач современного строительства и архитектуры.  

ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: обсуждение современных технических, 

экономических и социальных проблем строительства и архитектуры, повышение эффективности 

использования энергосберегающих технологий, совершенствование методов расчета и 

конструирования в строительстве. 

 
СЕКЦИЯ  «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

(место проведения: 507 аудитория корпус «Б») 

Руководитель – Дмитриева Н.В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, 

к.т.н., доцент зав. кафедрой «ПГС»  

Координатор - Агафонова И.П., зам. зав. кафедрой «ПГС», преп. 

 
1. Данелюк В.И., к.т.н., доцент Одесская государственная академия строительства и архитектуры  

«Основы технологии устройства высокопрочных бетонных полов» 

2. Дмитриева Н.В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, к.т.н., доцент, 
зав. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Современные гидроизоляционные материалы для 

устройства кровель преимущества и недостатки» 

3. Жеребьев Я.И., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций» Факультета 

«Экономика; управление и информационные системы в строительстве и недвижимости», Полишевич С.Ю., 
студентка группы ЭП-20а Факультета «Экономика; управление и информационные системы в строительстве и 

недвижимости» Донбасская национальная академия строительства и архитектуры «Формирование стратегии 

развития строительного предприятия»  
4. Михайлуца Д., студентка ПГС-435, Дмитриева Н.В., доц.,к.т.н., Пивонос В.М., доц.,к.т.н. кафедры 

«Оснований и фундаментов» Одесская государственная академия строительства и архитектуры «Современный 

взгляд на укрепление прибрежной зоны строительства от оползней в Одесской области»  

5. Николаева Т.Н., ст. преп. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»  «Современные технологии 
управления строительного производства» 

6. Чернышева Т.А., соискатель, магистр промышленного и гражданского строительства, ассистент 

кафедры «Архитектура промышленных и гражданских зданий», Прищенко Н.Г., к.т.н., доцент кафедры 
«Архитектура промышленных и гражданских зданий», Саливон Ю.И., магистрант ст. преподаватель кафедры 

«Металлические конструкции» Донбасская национальная академия строительства и архитектуры «К вопросу 

звукоизоляции офисных помещений» 
7. Василик Н.Ф., преп. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Реконструкция зданий и 

ремонтные работы» 

8. Калачик С.Н., магистр ПГС-510мп ОГАСА, Дмитриева Н.В., доц.,к.т.н. Одесская государственная 

академия строительства и архитектуры «Технико-экономическое обоснование применения термопрофиля 
ЛСТК как энергоэффективного конструктивно-технологического решения при строительстве эко-

апартаментов» 

9. Постоюк Л.А., магистрант Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 
«Финансирование и кредитование капитальных вложений»  

10. Золотухина Н.В., преп. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»  «Монолитный 

полистиролбетон в теплоизоляции перекрытий гражданских зданий» 

11. Иванова Т. И., магистр ПГС-508мн, Дмитриева Н.В., доц.,к.т.н. Одесская государственная академия 
строительства и архитектуры «Методика определения влияния технологических факторов на эффективность 

производства работ пропиточной гидроизоляции конструкций из известняка – ракушечника» 

12. Макаренко С.Ю., ассистент, Загребельная В.В., студентка, Белый Д.В., студент Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры «Сопоставительный анализ методов решения СЛАУ 

применительно к задачам МКЭ» 

13. Гринь О.В., преп. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Применение энергосберегающих 
красок в современном строительстве» 

14. Гострик А.А., магистр ПГС-608мн, Дмитриева Н.В., доц.,к.т.н. Одесская государственная академия 

строительства и архитектуры «О методике планирования трех факторного эксперимента при исследовании 

технологических решений устройства штукатурной гидроизоляции известняка –ракушечника»  
15. Писаренко А.В., ассистент кафедры техносферной безопасности Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры «Повышение прочности глинистого грунта, как один из методов увеличения 

эксплуатационной надежности конструкций» 



 

 

16. Бостан Н.С., ст. преп. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Инфракрасная греющая 
пленка и перспективы ее использования в строительстве» 

17. Муравьева И.А., ст. преп. кафедры ПТСДМ, Шатайло А.Ю., магистр ЗПГС-605м Одесская 

государственная академия строительства и архитектуры «О вопросах повышения производительности 

устройства полистиролбетонных полов  путем усовершенствования оборудования» 
18. Раду В.П., преп. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Современные методы 

скоростного строительства малоэтажных домов» 

19. Крыжантовская А., студентка гр. ПГС-435, Дмитриева Н.В., доц.,к.т.н. Одесская государственная 
академия строительства и архитектуры «Конструктивно-технологические инновации в энергоэффективной 

каменной кладке» 

20. Главацкий И.А., преп. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Усиление строительных 
конструкций при реконструкции зданий (фундаменты)» 

21. Дудник А.В., преп. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Роль геодезических работ в 

современном строительстве» 

22. Вноченко С.В., преп. дисциплин профессионального блока высшей квалификационной категории 
ГОУ «Приднестровский промышленно-экономический техникум» «Современные технологии строительства 

промышленных холодильников и охлаждаемых складов» 

23. Садыгова С.С., студентка гр. ЭП-18м, Козлова Л.В., научн. рук., к.э.н., доцент кафедры «Экономика, 
экспертиза и управление недвижимостью» Донбасская Национальная Академия Строительства и Архитектуры 

«Инвестиционный рынок жилой недвижимости» 

24. Парапир В.В., студент I курса магистратуры «Проектирование зданий и сооружений и организация 
инвестиционной деятельности в строительстве», научный руководитель к. психол. н. доцент каф-ры ОиСЭД 

Цынцарь А.Л. БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко «Обзор применяемых современных технологий в 

строительстве Молдовы, Украины, стран Западной Европы, Австралии, Канаде, США, России и 

Приднестровья» 
25. Хазипова В.В., к.т.н., доцент, Дорохин Н.С., студент, Харитонов Б.А., студент ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» «Экологическая оценка значимых 

воздействий на гидрографическую сеть полигона промышленных и строительных отходов» 
26. Кожокарь Д., студент I курса магистратуры «Проектирование зданий и сооружений и организация 

инвестиционной деятельности в строительстве», научный руководитель к. психол. н. доцент каф-ры ОиСЭД 

Цынцарь А.Л., Дудник А.В., преп. каф. ПГС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко «Конструкции 

промышленных зданий» 

 

СЕКЦИЯ «АРХИТЕКТУРА» 

(место проведения: 32 аудитория корпус «А») 

Руководитель – Чудина Т.В., зав. каф. «Архитектура», ст. преп.   

Координатор - Корсак М.В., ст. преп. каф. «Архитектура»  

 

1. Чудина Т.В., и.о. зав. кафедрой «Архитектура» БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», ст. преп. 

«Проблемы реновации промышленных территорий и объектов в современном городе» 

2. Бенаи Х.А., профессор, доктор архитектуры, заведующий кафедрой архитектурного проектирования и 
дизайна архитектурной среды, декан архитектурного факультета, Гайворонский Е.А., доцент, кандидат 

архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» «Программа разработки концепции 
проектирования объектов социального жилья в Донецком регионе» 

3. Новицкая Е.С., аспирант ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» «Домашний детский сад как 

элемент сети дошкольных учреждений пригородных поселений индивидуальной застройки» 

4. Богдан В.А., ст. преп. каф. «Архитектура» БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»   «Новое мышление в 

создании экологического жилья» 

5. Аршак Акопян Ашотович, аспирант Национальный университет архитектуры и строительства 
Армении «Архитектурно-планировочные проблемы по пешеходной доступности зеленых зон города Еревана» 

6. Гайворонский Е.А., кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования и 

дизайна архитектурной среды, Волгина А.М., магистрантка кафедры архитектурного проектирования и 
дизайна архитектурной среды ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

«Совершенствование архитектурно-планировочной организации  зданий судопроизводства  в Донецком 

регионе» 

7. Ярмуратий А.В., преп. каф. «Архитектура» БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»   «Применение и 

развитие технологий землебитного строительства в современной архитектуре»  

8. Гайворонский Е.А., кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования и 
дизайна архитектурной среды, Резниченко А.В., магистрантка кафедры архитектурного проектирования и 



 

 

дизайна архитектурной среды ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
«Актуальность разработки концепции архитектурно-планировочной организации комплексов аэроклубов в 

городах Донецкого региона» 

9. Корсак М.В., к.филос.н., ст. преп. каф. «Архитектура» БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»    
«Архитектурное пространство исторического центра города: социокультурный дискурс» 

10. Колесникова Т.Н., доцент, д. арх., зав. кафедрой «Архитектура», Шульдешова О.В., аспирант 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» «Современные рекреационные пространства в структуре 
городских поселений» 

11. Кособрюхов А.Ю., преп. каф. «Архитектура» БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»    «Инновации в 

развитии и модернизации инфраструктурных проектов» 

12. Колесникова Т.Н., д.арх., доцент, Новицкая Е.С., аспирант ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

«Домашний детский сад как элемент сети дошкольных учреждений пригородных поселений индивидуальной 

застройки» 

13. Бурцева В.А., преп. каф. «Архитектура» БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»  «Клаузура как способ 

организации работы студентов в творческом коллективе» 

14. Лобов И.М., кандидат архитектуры, доцент, Ступина А.Э., студент группы АрхМаг, 35а кафедра 
«Архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды» ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» «Принципы архитектурного формирования лофта в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

15. Полищук А.А., кан.арх., доцент кафедры Архитектурное проектирование и дизайн архитектурной 

среды ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» «Применение приемов 

экологической архитектуры при восстановлении Донбасса» 

16. Долгих Д.Ф., преп.-стажер кафедры «Архитектура» БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

«Рекомендации к визуализации и подаче архитектурных объектов» 

17. Багданова К. И., аспирант ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева» «Социальные предпосылки 
организации специализированных центров реабилитации для детей с особенностями психофизического 

развития»  

 

СЕКЦИЯ «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ» 

(место проведения: 407 аудитория корпус «Б») 

Руководитель – Лохвинская Т.И, зав. кафедрой «ТГВ», ст. преп. 

Координатор - Поперешнюк Н.А., преп. каф. ТГВ 

 

1. Яковлев В.В., начальник службы автоматизации МГУП «Тирастеплоэнерго», Шевченко М.М., 

специалист по эксплуатации тепловых сетей МГУП «Тирастеплоэнерго» «Основные проблемы 
теплоснабжения» 

2. Афтанюк В.В., д.т.н., профессор, Одесская государственная академия строительства и архитектуры 

«К вопросу энергоэффективности инженерных систем зданий»  
3. Кривой А.В., преподаватель кафедры ТГВ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»    «Информационные 

технологии в преподавании дисциплины «Численные методы и программное обеспечение систем 

проектирования ТГВ» 

4. Сватуца В.В., инженер ПТО МГУП «Тирастеплоэнерго», Талпа А.Ю., Коломийчук А.В. студенты 
группы БП13ДР62ТГ1 БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»   «Энергоэффективные способы реконструкции 

тепловых пунктов в МГУП «Тирастеплоэнерго»  

5. Трякина А.С., ассистент кафедры «Городское строительство и хозяйство» Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры «Разработка рациональной технологии водоочистки с учетом 

обоснованных расчетных показателей качества исходной воды» 

6. Иванова С.С., зам. директора по УМР ВПО, ст. преп., Джевецкая Е.В., преподаватель-стажер кафедра 

ТГВ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Необходимость проведения энергоаудита предприятий»   
7. Колосова Н.В., ассистент Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

«Использование отходов животноводства с целью охраны окружающей среды и получения биогаза» 

8. Выборнов Д.В., к.т.н., доцент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции, Негода И.Н.,  
студент группы ТГВ-48а Донбасская национальная академия строительства и архитектуры «Искажение 

изотермических поверхностей в ограждающих конструкциях  в зоне теплопроводного включения» 

9. Поперешнюк Н.А., преподаватель кафедры ТГВ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»  
«Необходимость внедрения энергосберегающих мероприятий и формирования современного 

энергоэффективного мировоззрения» 

10. Эрмине A.Самвелян, аспирант, лектор, ассистент Национальный университет архитектуры  и 

строительства Армении «Оценка энергоэффективности жилого здания по результатам энергоаудита» 



 

 

11. Смирнова И.А., преподаватель спец. дисциплин ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» 
«Энергосберегающие технологии в современном строительстве» 

12. Ткаченко А.Е., старший преподаватель ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» «К вопросу о повышении эффективности производства тепла в системе теплоснабжения 

шахты»  
13. Котоличенко В.В., студентка группы БП13ДР62ТГ1, научный руководитель Джевецкая Е.В., 

преподаватель-стажер кафедра ТГВ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Применение информационных 

технологий в практике проектирования систем вентиляции и кондиционирования» 
14. Ган И., студентка I курса магистратуры «Проектирование зданий и сооружений и организация 

инвестиционной деятельности в строительстве», научный руководитель Афтанюк В.В., д.т.н., профессор, 

Одесская государственная академия строительства и архитектуры «Использование гелеоустановок для систем 
отопления и горячего водоснабжения в Приднестровье » 

 

СЕКЦИЯ  «АВТОМОБИЛИ» 
(место проведения: 16 аудитория корпус «А») 

Руководитель – Сидоров В.М., Государственный Аграрный Университет Молдовы, к.т.н., доцент каф. 

«АТ»  
Координатор - Ляхов Е.Ю., зав. каф. «АТ»  

 

1. Сидоров В.М., Государственный Аграрный Университет Молдовы, к.т.н., доцент каф. АТ, Ляхов 

Е.Ю., и.о. зав. каф. АТ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Технический сервис и окружающая среда»  
2. Даценко В.М., к.т.н., доцент кафедры «Техническая эксплуатация и сервис автомобилей, 

технологических машин и оборудования» Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

«Оптимизация параметров ленточных конвейеров, установок сортировки твердых бытовых отходов» 

3. Янута А.С., преподаватель каф. АТ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» -  «Анализ 
эксплуатационных характеристик современных бензиновых и дизельных ДВС в условиях ПМР» 

4. Сердюк А.И., к.х.н., профессор кафедры «Техносферная безопасность», Ялалова М.М.,  

преподаватель-стажер кафедры «Техносферная безопасность» Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры «Выбросы свинца и фторидов при электрохимической  переработке 

отработанных автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов» 

5. Котомчин А.Н., ст. преподаватель каф. АТ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», Ляхов Ю.Г., ст. 

преподаватель каф. АТ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»  «Анализ использования триботехнических 
материалов для безремонтного восстановления сопряжений трения узлов и агрегатов ДВС» 

6. Делимарский Г.М., зам. директора по УПР СПО и НПО БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Роль 

социального партнерства при внедрении ГОС третьего поколения СПО и НПО» 
7. Артеменко А.И., преподаватель каф. АТ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Административное 

регулирование как фактор безопасности дорожного движения». 

8. Емельянов А.А., преподаватель каф. АТ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»  «Анализ систем 
беспилотного управления автомобилем». 

9. Ляхов Е.Ю., и.о. зав. каф. АТ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»  «Повышение долговечности 

тормозных дисков автомобилей за счет совершенствования технологии механической обработки»  

10. Корнейчук Н.И. к.т.н., доцент кафедры «ЭиРМТП» АТФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», Ляхов 
Е.Ю., и.о. зав. каф. АТ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»  «Влияние рН сульфатного электролита на 

производительность процесса осаждения покрытий сплава железо-хром» 

11. Кононенко Ю.А, Табунщиков А.Г., ст. IV курса БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», Научный 
руководитель: Ляхов Е.Ю., зав. кафедрой АТ БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Применение систем 

изменения фаз газораспределения» 

 

СЕКЦИЯ «ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

(место проведения: 405 аудитория корпус «Б») 

Руководитель -  Радченко В.Н., зав. кафедрой «ОПДиИС», доцент к.т.н. 

Координатор – Федорова Т.А., зам. зав. кафедрой «ОПДиИС», преп., аспирант БГТУ 

 

1. Башкатов А.М., к.т.н., доц. кафедры программного обеспечения вычислительной техники и 
автоматизированных систем Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко 

«Перспективы использования CAE-системы АPМ CIVIL ENGENEERING в автоматизации прочностных 

расчетов строительных конструкций» 

2. Вольская Е.М., д.гос.упр., профессор, Пушкарева Н.А., к.гос.упр., доцент, Комаров В.А., к.ю.н., 
доцент кафедра «Менеджмент строительных организаций» Донбасская национальная академия строительства 



 

 

и архитектуры «Управляемость - как качественная характеристика процесса управления строительным 
производством» 

3. Жеребьев Я.И., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций» Факультета 

«Экономика; управление и информационные системы в строительстве и недвижимости», Черниговцева Е.А., 

студентка группы ЭП-20а Донбасская национальная академия строительства и архитектуры «Креативность - 
основа технологии управления применением инноваций при формулировании стратегии деятельности 

организации строительного комплекса» 

4. Шевченко О.Н., к.т.н., доцент, Сохина С.И., к.х.н., доцент, Малинина З.З., к.х.н., доцент кафедра 
«Прикладная химия» Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Малинин Ю.Ю., 

к.мед.наук, зав. Отделением РУВДДК и эндоурологии Донецкое клиническое территориальное медицинское 

объединение «Методологический подход к преподаванию химии в системе строительного образования» 
5. Крахина В.А., к.э.н., доцент, Вода И.С., к.э.н., доцент кафедра «Экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью», Серегин А.С. Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

«Совершенствование механизма формирования финансовых результатов предприятия» 

6. Сохина С.И., к.х.н., доцент кафедры прикладной химии, Шевченко О.Н., к.т.н., доцент, зав. кафедрой 
прикладной химии Донбасская национальная академия строительства и архитектуры «Теория и практика 

использования и восстановления защитных покрытий стальных конструкций» 

7. Пушкарева Н.А., к.гос.упр., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций», Цыкоза К.Г., 
студентка,  Цыкоза В.Г. студентка Донбасская национальная академия строительства и архитектуры «Роль 

государственного контроля в развитии строительной отрасли» 

8. Курдюкова Е.А., ст. преп., Капитанчук Д.М., ст. преп. кафедра «Техносферная безопасность» 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко «Анализ  и оценка работы системы связи 

и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях» 

9. Садыгова С.С., студ. гр. ЭП-18м, Козлова Л.В., научн. рук., к.э.н., доцент кафедры «Экономика, 

экспертиза и управление недвижимостью» Донбасская Национальная Академия Строительства и Архитектуры  
«Инвестиционный рынок жилой недвижимости» 

10.  Хазипова В.В., к.т.н., доцент, Дорохин Н.С., студент, Харитонов Б.А., студент Донбасская 

Национальная Академия Строительства и Архитектуры  «Экологическая оценка значимых воздействий на 
гидрографическую сеть полигона промышленных и строительных отходов»  

11.  Самвелян Ара Гегамович, лектор Ереванский государственный университет «Повышение 

эффективности управления мероприятий по гражданской обороне на примере ВУЗа» 

12. Курдюкова Е.А., ст. преподаватель кафедры «Техносферная безопасность», Капитанчук Д.М., ст. 
преподаватель кафедры «Техносферная безопасность» Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко «Анализ и оценка работы системы связи и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях»  

13. Начаркин И.И., магистрант Донской государственный технический университет «Преимущества 
информационных технологий при проектировании объектов инновационных центров» 

14. Аристова И.Ю., преподаватель кафедры ОПДиИС ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Использование 

современных информационных технологий в образовательном процессе» 
15.  Баева Т.Ю., ст. преподаватель кафедры ОПДиИС ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

«Энергосбережение современная культура потребления» 

16.  Бурлаченко Н.Л., ст. преподаватель кафедры ОПДиИС ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Защита 

окружающей среды от загрязнений твердыми бытовыми отходами – приоритетное направление 
экологической безопасности» 

17.  Бурмистр А.А., студентка I курса магистратуры «Проектирование зданий и сооружений и 

организация инвестиционной деятельности в строительстве», научный руководитель Федорова Т.А.,   
преподаватель кафедры ОПДиИС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Роль системы менеджмента 

качества в строительной организации» 

18.  Жадаев Д.С., преподаватель кафедры ОПДиИС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», аспирант БГТУ  
«Модели адаптивного тестирования» 

19.  Крапивницкая Г.М., ст. преподаватель кафедры ОиСЭД БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г.Шевченко» 

«Процессы в образовательных системах» 

20.  Крыжановский В.С., магистрант БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», научный руководитель 
Федорова Т.А.,  «Показатели качества строительной продукции» 

21.  Марунич Н.А., преподаватель кафедры ОПДиИС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Роль 

информатики в курсе ВПО» 
22.  Раду В.П., преподаватель кафедры ОПДиИС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Скоростные 

методы строительства малоэтажных домов» 

23.  Радченко В.Н., зав. кафедрой ОПДиИС к.т.н., доцент БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

«Техническое решение электроустановок с напряжением  до 1000 В» 

http://ysu.am/main/ru


 

 

24.  Федорова Т.А., преподаватель кафедры ОПДиИС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», аспирант 
БГТУ «Инструменты качества как основа обеспечения эффективности системы менеджмента качества» 

25.  Хмельницкая Е.В., преподаватель кафедры ОПДиИС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Анализ 

необходимости применения информационных технологий в строительной сфере» 

26.  Ясницкий М.И., магистрант БПФ ПГУ, научный руководитель Федорова Т.А., преподаватель 
кафедры ОПДиИС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Анализ процессов системы менеджмента качества 

в строительстве» 

27.  Яцков Р.В., преподаватель кафедры ОПДиИС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», дежурный 
диспетчер ГУП «ГК Днестрэнерго», аспирант БГТУ «Структурно – алгоритмическое исследование и 

моделирование операторской деятельности для повышения квалификации оперативного персонала 

энергосистемы Приднестровья» 
28.  Абрамов И., студент I курса магистратуры «Проектирование зданий и сооружений и организация 

инвестиционной деятельности в строительстве», научный руководитель Жадаев Д.С., Яцков Р.В., 

преподаватели кафедры ОПДиИС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «Энергоэффективные здания - от 

проектирования до эксплуатации» 

 

Для заметок 
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