
Список научных площадок и руководителей НИРС 

Факультет архитектуры и градостроительного развития (ФСиЖКХ) 

Наименование 

площадки / 

ФИО 

руководителя 

Темы научных исследований Контактные 

данные 

Расположение 

Гущина  Ю.В., 

к.э.н., доцент 

Исследование подходов к управлению 

организационно-технологическим 

проектированием в строительстве 

Организационно-технологические 

аспекты и перспективы применения 

BIM-моделирования в строительстве 

 

тел.8-917-335-

7086 

email:jgushina@

mail.ru 

 

Кафедра Технологии 

строительного 

производства 

Олянский 

Ю.И., д.г/м.н., 

доцент 

Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

тел. 

89044100534 

e-mail: 

olyansk@list.ru 

 

Кафедра 

гидротехнических и 

земляных 

сооружений 

Харитонова 

Л.П., к.т.н., 

доцент 

Нейросетевое моделирование 

процессов различной физической 

природы. (Artificial Neural Networks, 

Deep Learning). (Искусственный 

интеллект). 

тел.: 96-99-24 

8-927-5320678 

e-mail: 

haritonova410@y

andex.ru 

 

Кафедра Математика 

и информатика 

 

Санжапов Б.Х., 

д.ф/м.н., 

профессор 

Системный анализ процессов 

обеспечения экологической 

безопасности развития региона 

тел.: 8-8442-96-

99-29 

e-mail: 

sbkh@mail.ru 

 

Кафедра Математика 

и информатика 

Пшеничкина 

В.А., д.т.н., 

зав. кафедрой 

Снижение риска, обеспечение 

безопасности и долговечности зданий 

и сооружений в сложных инженерно-

геологических условиях и при 

экстремальных природных и 

техногенных воздействиях 

Решение проблемы надежности и 

безопасности жилых, гражданских и 

промышленных зданий и сооружений 

на неоднородно-деформируемых 

 Кафедра СКОиНС 
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основаниях и в сейсмических районах 

при проектировании и эксплуатации. 

Решение проблемы диагностики и 

оценки остаточного ресурса жилых, 

гражданских и промышленных зданий 

и сооружений при проектировании, 

реконструкции и эксплуатации 

Арушонок 

Ю.Ю., к.т.н., 

доцент 

Обследование и оценка технического 

состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений. Экспертиза 

промышленной безопасности 

тел.: 8 905 330 

76 01, 

 e-mail: 

aruus@mail.ru 

 

Кафедра СКОиНС 

Бабалич В.С., 

к.т.н., доцент 

Экспериментальные методы оценки 

надежности и долговечности зданий и 

сооружений. Применение новых 

решений при проектировании и 

возведении строительных конструкций 

тел.: 8 902 364 

83 91 

e-mail: 

vbabalich@yande

x.ru 

 

Кафедра СКОиНС 

 

Вильгельм 

Ю.С., к.т.н., 

доцент 

  

 

Проектирование зданий и сооружений 

в сложных грунтовых условиях 

тел.: 8(8442)37-

72-57, 

e-mail: 

Vlasov.V.N-

@yandex.ru  

 

Кафедра СКОиНС 

Власов В.Н., 

к.т.н., доцент 

Проектирование зданий и сооружений 

в сложных грунтовых условиях. 

тел.: 8(8442)75- 

08-61, 

e-mail: 

Vlasov.V.N-

@yandex.ru  

 

Кафедра СКОиНС 

Голиков А.В., 

к.т.н., доцент 

Несущая способность и 

эксплуатационная пригодность 

строительных металлических 

конструкций 

тел.: 8 917 847 

67 49 

 

e-mail: 

alexandr_golikov

@mail.ru 

 

Кафедра СКОиНС 

Гриценко Б.С., 

ст. 

преподаватель 

Оценка состояния эксплуатируемых 

объектов недвижимости в рамках 

концепции рискоореинтированых 

тел.: 8 902 984 

31 66 

Кафедра СКОиНС 
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подходов e-mail: 

vsu_sk@mail.ru 

 

Дроздов В.В., 

к.т.н., доцент 

Исследование работы уникальных 

зданий в сложных инженерно-

геологических условиях и при 

сейсмических воздействиях 

тел.: 8 917 333 

90 90 

e-mail: 

drozdoff777@ra

mbler.ru 

 

Кафедра СКОиНС 

Кузнецов Д.Г., 

к.т.н., доцент 

Исследование работы свай в 

региональных грунтовых условиях 

тел.: 8 902 382 

22 09 

e-

mail:tanidin@yan

dex.ru 

 

Кафедра СКОиНС 

Сухина К.Н., 

к.т.н., доцент 

Оценка остаточного ресурса 

железобетонных конструкций 

тел.: 8 988 013 

03 93 

e-mail: 

zhukova_kseniya

@mail.ru 

 

Кафедра СКОиНС 

Харланов В.Л., 

д.т.н., доцент 

Сейсмостойкие сооружения. 

Моделирование железобетонных 

конструкций. Детерминированный 

анализ строительных конструкций на 

динамические воздействия высокой 

интенсивности 

тел.: 8 905 391 

80 23 

e-

mail:harlanov@b

k.ru 

 

Кафедра СКОиНС 

Положнов 

А.В., к.т.н., 

доцент 

  

 

Оценка остаточного ресурса 

железобетонных конструкций 

тел.: 8 903 377 

80 45 

e-mail: 

gnomis@yandex.r

u 

 

Кафедра СКОиНС 

Кондрашов 

В.В., к.т.н., 

доцент 

Информационное моделирование 

зданий 

тел.: 8 905 392 

49 82 

e-mail: 

vvk274@gmail.c

om 

 

Кафедра СКОиНС 
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Перфилов 

В.А., д.т.н., 

зав. кафедрой 

Анализ проектных решений по 

сооружению приемо-сдаточного 

пункта нефтяного месторождения 

тел.: 8-905-064-

39-42  

e-mail: 

vladimirperfilov

@mail.ru 

 

Кафедра 

нефтегазовых 

сооружений 

Томарева И.А., 

к.т.н., доцент 

Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

тел.: 8-909-388-

69-97 

e-mail: 

tomareva.umu-

vgasu@yandex.ru 

 

Кафедра 

нефтегазовых 

сооружений 

Габова В.В. 

к.т.н., доцент 

Исследование различных 

конфигураций и форм основания 

морской стационарной платформы 

тел.: 8-927-518-

35-58 

e-mail: 

gabovavv@yande

x.ru 

 

Кафедра 

нефтегазовых 

сооружений 

Буров А.М., 

к.т.н., доцент 

Исследование работоспособности 

узлов трения буровых насосов 

Анализ долговечности штоков 

буровых насосов 

тел.: 8-906-175-

77-51 

e-mail: 

20burov15@mail.

ru 

Кафедра 

нефтегазовых 

сооружений 

Ахмедов Асвар 

Микдадович 

Старший 

преподаватель 

Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

Совершенствование технологий 

строительства высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений 

Совершенствование технологий 

освоения подземного пространства при 

строительстве уникальных зданий и 

сооружений 

Экологическая безопасность при 

осуществлении земляных работ  

BIM-технологии  и моделирование в 

строительстве 

 

Тел. 8-917-339-

37-53 

e-mail: 

asvar05@mail.ru 

Кафедра Технологии 

строительного 

производства 

 

mailto:vladimirperfilov@mail.ru
mailto:vladimirperfilov@mail.ru
mailto:tomareva.umu-vgasu@yandex.ru
mailto:tomareva.umu-vgasu@yandex.ru
mailto:gabovavv@yandex.ru
mailto:gabovavv@yandex.ru
mailto:20burov15@mail.ru
mailto:20burov15@mail.ru
mailto:asvar05@mail.ru

