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Организационный комитет конференции 

Председатель: 

Рыбнов Е.И.   д-р экон. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 

Заместители председателя: 

Королев Е.Б.  д-р техн. наук, профессор, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Гайдо А.Н.  д-р. техн. наук, доцент, декан строительного факультета 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Члены организационного комитета: 

Юдина А.Ф.  д-р техн. наук, профессор, профессор кафед-ры 

технологии строительного производства ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 

Абрамов М.А.  канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Технология строительного производства» ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный технический 

университет» (Ярославль) 

Опарина Л.А.  докт. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой 

«Организация производства и городского хозяйства» 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет» (Иваново) 

Дьячкова О.А.  канд. техн. наук, доцент кафедры технология 

строительного производства ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 

Тилинин Ю.И.  канд. техн. наук, доцент кафедры технологии 

строительного производства ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 

Секретари: 

Лукина Н.Л.   ассистент кафедры технологии строительного 

производства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 

Тонаканян М.М.  старший преподаватель кафедры технологии 

строительства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 
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Четверг, 28 апреля 2022 г. 

10:00 – 15:00 

 

Вступительное слово заместителя председателя организационного 

комитета 

д-р техн. наук, доцент, декан строительного факультета ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» Гайдо А.Н. 

 

Доклады: доклад по презентации до 8 мин 

 

1. Применение инструментов визуализации в планировании и 

контроле строительных проектов 

Докладчик: Бовтеев С.В. 

Авторы: 

Диско А.И. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

Бовтеев С.В. (доцент кафедры организации строительства, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

2. Методика проведения эксперимента по проверке прочностных 

характеристик гипсовых композитных строительных материалов со 

стекловолокном. 

Докладчик: Ван Сяньпэн 

Автор: 

Ван С. (обучающийся по программам аспирантуры, Белорусский 

национальный технический университет). 

 

3. Технологический процесс приготовления бетонных смесей в 

условиях Кабула. 

Докладчик: Вардак М.А. 

 Автор: 

Вардак М.А. (обучающийся по программам аспирантуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

4. Основные методы выбора средств механизации при проведении 

демонтажных работ. 

Докладчик: Таутиев И.М. 

Авторы: 

Таутиев И.М. (адъюнкт, Военный институт Военной академии 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулёва); 
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Бирюков А.Н. (доктор техн. наук, профессор, Военная академия 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулёва). 
 
5. Применение вахтового метода организации строительства при 

возведении административно-бытового корпуса на Крайнем Севере. 
Докладчик: Бажуков Н.Е. 
Автор: 
Бажуков Н.Е. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»). 

 
6. Современное модульное строительство многоэтажных и 

высотных зданий. 
Докладчик: Беспалов М.А. 
Автор: 
Беспалов М.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»). 

 
7. Обоснование технологии разборки поврежденных зданий и 

сооружений. 
Докладчик: Пресняков А.А.  
Авторы: 
Бирюков А.Н. (доктор техн. наук, профессор кафедры технологии, 

организации и экономики строительства, Военный институт Военной 
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. 
Хрулёва). 

Пресняков А.А. (адъюнкт, Военный институт Военной академии 
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. 
Хрулёва). 

8. Современные способы устройства ограждений котлованов. 
Докладчик: Бойченко Е.А. 
Автор: 
Бойченко Е.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»). 

 
9. Совершенствование технологии устройства и эксплуатации 

шпунтовых ограждающих конструкций. 
Докладчик: Бойченко Е.А. 
Автор: 
Бойченко Е.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»). 
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10. Технология переноса зданий и сооружений от истоков до наших 

дней. 

Докладчик: Вадатурский Д.В. 

Автор: 

Вадатурский Д.В. (обучающийся по программам магистратуры, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 
 

11. Технологии зимнего бетонирования конструкций жилых 

зданий. 

Докладчик: Вайс А. 

Автор: 

Вайс А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 
 

12. Оценка экономической эффективности инвестиционно-

строительных проектов. 

Докладчик: Волощук Я.А. 

Авторы: 

Волощук Я.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 
 

13. Технологические особенности современных деревянных систем 

для возведения каркасных зданий. 

Докладчик: Выхрыщук Д.А. 

Автор: 

Выхрыщук Д.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 
 

14. Современные тенденции строительства объектов газовой 

промышленности. 

Докладчик: Губко С.А. 

Автор: 

Губко С.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 
 

15. Совершенствование технологии усиления элементов зданий. 

Докладчик: Груздева И.А. 
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Автор: 

Груздева И.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 
 

15. Организационно-технологические решения при реконструкции 
с приспособлением к современному использованию объектов 
культурного наследия с учетом несущей способности строительных 
конструкций в городе Санкт-Петербурге. 

Докладчик: Гурьянов Кирилл Владимирович 
Автор: 
Гурьянов К.В. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»). 

 
16. Выбор технологии строительства станции посадки 

аттракционного комплекса в г. Санкт-Петербург. 
Докладчик: Гусева А.Л.  
Авторы: 
Гусева А.Л. (обучающийся по программам магистратуры, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого); 
Олехнович Я.А. (старший преподаватель, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого). 
 
17. Алгоритм реновации 17 квартала в Якутске. 
Докладчик: Дьяконов Г.А. 
Авторы: 
Дьяконов Г.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»). 

 
18. Технологические особенности устройства систем внешнего 

армирования. 
Докладчик: Корнев С.В.  
Автор: 
Корнев С.В. (обучающийся по программам магистратуры, Ярославский 

государственный технический университет). 
 

19. Исследование технологии ремонта монолитных конструкций на 
ранних сроках твердения. 

Докладчик: Куликов А.В. 
Авторы: 
Куликов А.В. (обучающийся по программам магистратуры, 

Ярославский государственный технический университет). 
Ставров С.В. (соискатель, Ярославский государственный технический 

университет). 
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Пятница, 29 апреля 2022 г. 

10:00–15:00  
 

Доклады: доклад по презентации до 8 мин 
 

1. Повышение энергоэффективности технологии бетонирования 
при неблагоприятных температурах наружного воздуха. 

Докладчик: Едуков Д.А. 
Авторы: 

Едуков Д.А. (обучающийся по программам магистратуры, Самарский 

государственный технический университет); 

Алпатов Ю.В. (тех. наук, доцент, Самарский государственный 

технический университет). 
 

2. Актуальность реконструкции чердачных помещений в 
мансардный этаж. 

Докладчик: Жаргалова А.А. 
Автор: 
Жаргалова А.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»). 

 
3. Улучшение звукоизоляционных свойств межквартирных стен и 

перекрытий в монолитных зданиях. 
Докладчик: Иванов И.С.  
Автор: 
Иванов И.С. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»). 

 
4. Строительство домов-теплиц – «зеленых» экосистем городской 

среды. 
Докладчик: Игнатова Д.И. 
Автор: 
Коноплёв А.Н. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»). 

 
5. Применение инновационных методов организации 

строительства жилых домов в индии. 

Докладчик: Карнвал А. 

Автор: 

Карнвал А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 
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6. Инновационная технология устройства инъекционной 

гидроизоляции железобетонных сооружений. 

Докладчик: Кийски А.Э. 

Автор: 

Кийски А.Э. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

7. Полносборные кледеревянные конструкции как альтернативное 
решение при строительства промышленных ангаров. 

Докладчик: Копров Д.А. 

Авторы: 

Копров Д.А. (обучающийся по программам бакалавриата, Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. 

Кирова); 

Розанцева Н.В. (преподаватель, к.т.н., Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова) 

 

8. Сравнительный анализ методов монтажа структурных 
конструкций покрытия. 

Докладчик: Мосина Ю.О. 

Автор: 

Мосина Ю.О. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

9. Нивелирование влияния различных факторов на стоимость 
строительства малоэтажных жилых комплексов в РФ. 

Докладчик: Нарзуллаев Т.З. 

Авторы: 

Нарзуллаев Т.З. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»); 

Шабалин К.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

10. Оценка и сравнительное исследование «энергосберегающие 
технологии при строительстве зданий и сооружений на территории 
Крайнего Севера». 

Докладчик: Носков А.В. 

Автор: 

Носков А.В. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 
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11. Строительство высоковольтных воздушных линий 

электропередач в различной местности. 

Докладчик: Румянцев А.Л. 

Авторы: 

Румянцев А.Л. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»); 

Гуцу С.И. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

12. К вопросу о печати зданий и сооружений на строительном 

принтере с применением торфяного модификатора. 

Докладчик: Сердитов В.В. 

Автор: 

Сердитов В.В. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

13. Значимость выбора метода зимнего бетонирования. 

Докладчик: Слесарчук Р.В. 

Автор: 

Слесарчук Р.В. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

14. Разработка и внедрение организационно-технологических 
решений в строительстве. 

Докладчик: Таджиев А.Р.  

Автор: 

Таджиев А.Р. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

15. Совершенствование технологии устройства навесных 

вентилируемых фасадов каркасных зданий методом крепления 
подсистемы в плиты перекрытия. 

Докладчик: Терзи А.Н. 

Автор: 

Терзи А.Н. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 
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16. Анализ организационных параметров выполнения 

технологических процессов монтажа металлических конструкций при 
различных объёмно-планировочных решениях сооружения. 

Докладчик: Ткачев И.В. 

Автор: 

Ткачев И.В. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

17. Фрикционные соединения металлических конструкций. 

Докладчик: Шемелова Е.С. 

Автор: 

Шемелова Е.С. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

18. Траверса для монтажа верхних блоков стальной вытяжной 

башни высотой 150м. 

Докладчик: Григоренко Е.В. 

Авторы: 

Югов А. М. (доктор техн. наук, профессор, Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры); 

Григоренко Е.В. (студент, Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры). 

 

19. Особенности организации работ по сохранению объектов 
культурного наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Докладчик: Баширова Л.А. 

Автор: 

Баширова Л.А. (обучающийся по программам магистратуры, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

Круглый стол: подведение итогов конференции. 


