
Порядок работы конференции 

 

 

 

 

14 декабря 2018 г. 

 

9.30 – 10.00 – регистрация участников конференции; 

10.00-12.30 – пленарное заседание; 

12.30-13.00 – кофе-брейк; 

13-00 – 15.00 – секционное заседание по программе конференции; 

15.00- 16.00 – круглый стол. 

 

  

Регламент работы конференции 

 

 доклад на пленарном заседании – до 15 мин; 

 доклад на секционном заседании – до 10 мин; 

 ответы на вопросы и выступления  в дискуссии 

 – по 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет конференции 
 

Председатель Оргкомитета  

ИВАНОВ С.А., д-р техн. наук, профессор, ректор 

Забайкальского государственного 

университета; 

Сопредседатель Оргкомитета  

СИГАЧЕВ Н.П. д-р техн. наук, профессор, директор 

ИПРЭК СОРАН; 

Заместитель  председателя Оргкомитета  

ХАТЬКОВА А.Н., д-р техн.наук, профессор, проректор 

по научной и инновационной работе  

ЗабГУ; 

Члены Оргкомитета:  

ЕЛИСЕЕВА Л.И. доцент, заместитель декана ФСиЭ по 

научной работе; 

КАЛУГИН А.В. канд.техн.наук, доцент, декан ФСиЭ; 

КРАПИВИНА Е.С. начальник НИУ; 

МЕЛЬНИЦКАЯ С.А. канд. филос.наук начальник управ-

ления по связям с общественностью и 

СМИ; 

ПОРФИРОВ Е.А. проректор по АХР; 

РАХМАНИН А.А. начальник управления информа-

ционных технологий; 

ШУЛЬГИНА Н.А. начальник представительского отдела 

ЯКОВЛЕВА Л.К. начальник издательского комплекса 

ЛОПАТИН В.А. генеральный директор ООО 

"Строительная компания 

энергожилстрой" 

 



Пленарное заседание 

1. Приветственное слово Хатькова А.Н.,  - д-р техн. наук, 

профессор, проректор по НиИР (ЗабГУ) 

2. Лопатин В.А. – генеральный директор ООО 

"Строительная компания энергожилстрой" «Проблемы 

строительного производства в Забайкальском крае (подрядные 

организации)»  

3. Сигачев Н.П. – директор ИПРЭК СО РАН 

«Экономическая эффективность энергосбережения                             

зданий»  

4. Филонич С.А. – генеральный директор ОАО «Региональное 

управление строительства» РУС «Опыт работы выпускников 

ЗабГУ в строительной компании РУС» 

5. Мершеева М.Б., - зав. Кафедрой СТ (ЗабГУ) «Дипломное 

проектирование с учетом особенностей региона (Забайкальский 

край)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секционное заседание 

 
Председатель: Л.И. Елисеева, доцент кафедры 

стороительства, зам.декана ФСиЭ по НИР 

Секретарь: Е.А. Максимова , специалист по УМР 

кафедры строительства ФСиЭ 

1. Панин А.Н. декан СФ Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет К 

выбору расчетной модели стенок эксплуатируемых 

железобетонных силосных корпусов с прямоугольной формой 

ячеек в плане  

2. Стетюха Г.В. доцент кафедры СТ, ЗабГУ , Жиндаева В.В. 

магистрант  ЗабГУ Особенности расчета  безбалочных 

железобетонных перекрытий  на продавливание  

3. Мершеева М.Б. зав.кафедрой СТ, ЗабГУ Нормативные 

документы для расчета усиления железобетонных конструкций 

фибробетоном 

4. Фалилеева А.А, магистрант, ЗабГУ,  Чечель М.В. доцент 

каф. СТ ЗабГУ   Выбор материалов куполов 

5. Чечель М.В. доцент каф. СТ ЗабГУ Последствия 

наводнения для жилых зданий, попавших в зону затопления, и 

возможные меры по защите домов от наводнений 

6. Торгашев В.В., Федорова Е.А. ЗабГУ, Елгин Б.Б. – ? 

Опыт проектирования зданий на оттаивающих грунтах оснований 

с учетом совместности их деформаций. 

7. Федорова Е.А. ЗабГУ, Елгин Б.Б. Контроль сплошности 

свай методом сейсмоакустического зондирования 

8. Федорова Е.А. ЗабГУ, Елгин Б.Б.  (ЗабГУ)Особенности 

промерзания грунтов под «законсервированными» зданиями с 

подвалами или техническими подпольями  

9. Стетюха В.А. профессор каф.СМиМ,ЗабГУ Влияние 

внешних воздействий на температурный режим грунтов  

10. Горбунова Н.Ю., преподаватель, Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления, г. Улан-

Удэ Организационные вопросы при реализации инвестиционно-

строительного проекта 


