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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель: Ковров А.В., ректор ОГАСА, к.т.н., профессор 

Зам. председателя: Клименко Е.В., проректор ОГАСА, д.т.н., профессор 

 

Члены научного комитета: 

- Галинский А.М. – к.т.н., директор НИИ строительного производства, г.Киев; 

 - Фаренюк Г.Г. – д.т.н., профессор, директор НИИ строительных конструкций, 

г.Киев; 

- Лагутин Г.В. – д.т.н., профессор, проректор по учебной работе Киевского 

национального университета строительства и архитектуры, г.Киев; 

- Гончаренко Д.Ф. – д.т.н., профессор, проректор по научно-педагогической 

работе Харьковского национального университета строительства и архитектуры, 

г.Харьков; 

 - Суханов В.Г. – д.т.н., профессор, научный руководитель НПЦ «Экострой», 

директор строительно-технологического института, г.Одесса; 

 - Менейлюк А.И. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии 

строительного производства ОГАСА, Одесса. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: Менейлюк А.И. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

Технологии строительного производства ОГАСА, Одесса. 

Зам. председателя: Костюк А.И. – к.т.н., профессор, директор Инженерно-

строительного института ОГАСА, Одесса. 

Зам. председателя: Балаян Н.М. – к.ф.н., руководитель проекта выставки 

«Ваш дом, Одесса». 

 

Члены организационного комитета: 
- Бабий И.Н. – к.т.н., доцент ОГАСА, Одесса;  

- Дмитриева Н.В. – к.т.н., доцент ОГАСА, Одесса. 

 

Секретари:  

- Никифоров А.Л.: тел.(066) 33-09-054, е-mail aleksey-nikiforov@mail.ua 

- Седлачек С.Н., Сёмина Ю.А.: тел.(048) 723-61-51, е-mail kafedra.tsp@mail.ru 

 

Руководитель проекта выставки «Ваш дом, Одесса»: 

-к.ф.н. Балаян Наталья Михайловна: тел.: (048) 715-02-62 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
Украина, 65029, г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4, ОГАСА, кафедра технологии 

строительного производства. 

mailto:aleksey-nikiforov@mail.ua
mailto:kafedra.tsp@mail.ru
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Доклады на пленарном заседании – до 10 мин. 

 

25 февраля 2016 г. 

 

1000 – 1100 Регистрация участников конференции 

1100 – 1130 Открытие выставки «Ваш дом, Одесса» 

1130 – 1500 Открытие конференции. Пленарное заседание 

1500 – 1515 Кофе-брейк 

1515 – 1730 Продолжение пленарного заседания 

1730 Закрытие конференции. Награждение лауреатов конкурса 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

- Торжественное открытие конференции. Приветственное слово 

председателя научного комитета, ректора Одесской государственной 

академии строительства и архитектуры, профессора Коврова А. В. 

 

1. Научно-техническое сопровождение объектов строительства - докладчик: 

Галинский Александр Михайлович, к.т.н., старший научный сотрудник, 

директор ГП "НИИСП" 

2. Системный подход к решению проблем реставрации, реабилитации, 

ремонта памятников архитектуры - докладчик: Суханов Владимир 

Геннадьевич, д.т.н., профессор, директор строительно-технологического 

института, научный руководитель НПЦ "Экострой"; соавтор: Суханова С.В., 

к.т.н., доц.; Одесская государственная академия строительства и 

архитектуры 

3. О технической возможности восстановления Дома Руссова – 

уникального памятника градостроительства и архитектуры г. Одессы - 

докладчик: Суханов Владимир Геннадьевич, д.т.н., профессор, директор 

строительно-технологического института, научный руководитель НПЦ 

"Экострой"; соавторы: Лысенко Е.В., доц., гл. конструктор НПЦ "Экострой", 

Суханова С.В., к.т.н., доц.; Одесская государственная академия 

строительства и архитектуры 

4. Утилизация илистых грунтов дноуглубления водоёмов в строительном 

материаловедении - докладчик: Кучеренко Александр Антонович, д.т.н., 

профессор; Одесская государственная академия строительства и 

архитектуры 

5. Результаты геодезических наблюдений за осадкой здания "Кирхи" - 

докладчик: Нахмуров Александр Николаевич, к.т.н., профессор; соавтор: 

Пинул Е.В., асс.; Одесская государственная академия строительства и 

архитектуры 

6. Современные методы выравнивания крена здания - докладчик: Галушко 

Валентина Александровна, д.т.н., доцент; соавтор: Галушко А.М., к.т.н., доц.; 

Одесская государственная академия строительства и архитектуры 

7. Строительство высотных зданий в зоне подземных выработок - 

докладчик: Митинский Василий Михайлович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

"Основания и фундаменты"; соавтор: Бараник С. В., инж.; Одесская 

государственная академия строительства и архитектуры 

8. Оптимизация инвестиционно-строительных проектов с применением 

ЭС-моделирования - докладчик: Менейлюк Александр Иванович, д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой ТСП; Одесская государственная академия 

строительства и архитектуры 

9. Безопасное функционирование строительных объектов - докладчик: 

Выровой Валерий Николаевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой ПСК; 

соавтор: Суханов В.Г., д.т.н., проф., директор строительно-технологического 
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института, научный руководитель НПЦ "Экострой"; Одесская 

государственная академия строительства и архитектуры 

10. Инновационные методы торкретирования и их применение в 

строительстве - докладчик: Бабиченко Виктор Яковлевич, д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой ПТСДМ; соавторы: Данелюк В. И., к.т.н., доц., Кирилюк С. В., 

к.т.н., асс.; Одесская государственная академия строительства и 

архитектуры 

11. Организация современной системы термомодернизации жилищной 

застройки - докладчик: Поколенко Вадим Олегович, д.т.н., профессор; 

соавтор: Лагутин Г. В., д.т.н., проф.; Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры 

12. Актуальность совершенствования стандартов теплозащиты и 

энергетической сертификации зданий - докладчик: Сердюк Василий 

Романович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой МСГО; соавтор: Франишина 

С.Ю., соиск.; Винницкий национальный технический университет 

13. Методика формирования комбинированных опалубочных систем для 

устройства конструкций многоэтажных каркасных зданий - докладчик: 

Тонкачеев Геннадий Николаевич, д.т.н., профессор; соавтор: Кушнарев М.В., 

асп.; Киевский национальный университет строительства и архитектуры 

14. Полнокомплектные здания - эффективный продукт для строительного 

рынка - докладчик: Докучаева Анна Игоревна , project manager (специалист 

по сопровождению строительных объектов); Компания «CKS» (Центр 

Каркасного Строительства) 

15. Керамические канализационные трубные «долговечные» эко-системы. 

Антикоррозионное и гидроизоляционное покрытие для наружного и 

внутреннего применения - докладчик: Ландарь Иван Алексеевич, к.т.н., 

вице-президент Международной ассоциации термоэнергетических компаний 

16. Назначение декоративно-защитных систем для стен из газобетона с 

учетом паропроницаемости. - докладчик: Парута Валентин Анатольевич, 

к.т.н., доцент; Одесская государственная академия строительства и 

архитектуры 

17. Монтажно-технологические мобильные комплексы - докладчик: 

Черненко Константин Витальевич, к.т.н., доцент; соавтор: Гавалешко В. М.; 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры 

18. Проблемы и перспективы технологии реставрации памятников 

архитектуры Украины - докладчик: Осипов Сергей Александрович, к.т.н., 

доцент; Киевский национальный университет строительства и 

архитектуры 

19. Исследование работы предварительно-напряжённых 

сталефибробетонных плит при поперечном изгибе - докладчик: 

Журавский Александр Дмитриевич, к.т.н., доцент, и. о. зав. кафедрой ЖБ и 

кам. кон-ций; соавтор: Горобец А.Н.; Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры 

20. Особенности процесса формирования горизонтальной скважины 

методом прокола грунта - докладчик: Олексин Владимир Иванович, к.т.н., 
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доцент; соавтор: Супонев В. Н.; Харьковский национальный автомобильно-

дорожный университет 

21. Критериальный анализ в обеспечении эффективной сейсмостойкости 

зданий и сооружений - докладчик: Томчук Николай Антонович, к.т.н., 

доцент; соавторы: КолесникА.В., Литвинюк В.О.; Винницкий национальный 

технический университет 

22. Выбор оптимального метода утепления фасада на основе ЭС-

моделирования организационно-технологических решений - докладчик: 

Бабий Игорь Николаевич, к.т.н., доцент; соавтор: Кудленко О.В.; Одесская 

государственная академия строительства и архитектуры 

23. Модель организационно-технологических решений при 

термомодернизации ограждающих конструкций зданий - докладчик: 

Бабий Игорь Николаевич, к.т.н., доцент; соавтор: Каминская-Пинаева А.И.; 

Одесская государственная академия строительства и архитектуры 

24. Современный взгляд на методы гидроизоляции зданий из известняка – 

ракушечника - докладчик: Дмитриева Нина Викторовна, к.т.н., доцент; 

Одесская государственная академия строительства и архитектуры 

25. Использование оборудования ГНБ для защиты зданий от подтопления - 

докладчик: Борисов Александр Александрович, к.т.н., доцент; Одесская 

государственная академия строительства и архитектуры 

26. Формирование технологичных конструктивных решениий на примере 

раскладки плит перекрытия - докладчик: Иванейко Игорь Дмитриевич, 

к.т.н., доцент; соавтор: Олексив Ю.М.; НУ «Львівська політехніка» 

27. Комплексное решение заданий проектирования и управления 

строительством с помощью комплексных информационных моделей - 

докладчик: Чашин Дмитрий Юрьевич, к.т.н., доцент; соавтор: Ткач Т. В.; 

ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и 

архитектуры» 

28. Современная энергетическая модель здания - докладчик: Чуприна Юрий 

Анатольевич, к.т.н., доцент; соавтор: Чуприна Х.М.; Киевский национальный 

университет строительства и архитектуры 

29. Проектно-ориентированный контент в управлении уникальными 

строительными проектами (на примере гостиничных комплексов) - 

докладчик: Фесенко Татьяна Григорьевна, к.т.н., доцент; соавторы: Минаев 

Д.М., Гринченко Я.С.; Одесская государственная академия строительства и 

архитектуры 

30. Развитие технологий устройства энергосберегающих конструктивных 

решений - докладчик: Кузьменко Александра Николаевна; ГВУЗ 

«Приднепровская государственная академия строительства и 

архитектуры» 

31. Разработка горизонтальных скважин для бестраншейной прокладки 

коммуникаций винтовым грунтопрокалывающим органом - докладчик: 

Вивчар Станислав Михайлович; Харьковский национальный автомобильно-

дорожный университет 
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32. Установка для прокола грунта с коррекцией траектории движения - 

докладчик: Балесный Сергей Петрович; Харьковский национальный 

автомобильно-дорожный университет 

33. Определение эффективных организационно-финансовых решений при 

перепрофилировании зданий - докладчик: Лобакова Лилия Вячеславовна; 

соавтор: Менейлюк А. И., д.т.н., проф.; Одесская государственная академия 

строительства и архитектуры 

34. Методика оптимизации при управлении строительством и 

реконструкцией элеваторов - докладчик: Никифоров Алексей Леонидович; 

соавтор: Менейлюк А. И., д.т.н., проф.; Одесская государственная академия 

строительства и архитектуры 

35. Инновации в антикоррозийной защите при строительстве инженерных 

систем - докладчик: Агафонова Ирина Петровна, зав. кафедрой ПГС; 

соавтор: Дмитриева Н.В.; Приднестровский государственный университет 

Бендерский политехнический филиал им. Т.Г. Шевченко (Молдова) 

36. Экспериментальные исследования влияния криволинейной арматуры 

без сцепления с бетоном на несущую способность наклонных сечений 

при натяжении на бетон - докладчик: Козак Александр Владимирович; 

соавтор: Журавский А.Д.; Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры 

37. Реконструкция как способ сохранения индивидуальности города - 

докладчик: Колодяжная Инна Валентиновна; Одесская государственная 

академия строительства и архитектуры 

38. Совмещение строительных работ при реконструкции - докладчик: 

Романушко Вероника Евгениевна; Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры 

39. Проблема энергоэффективной эксплуатации многоквартирных жилых 

домов без центрального отопления - докладчик: Уваров Денис Юрьевич, 

начальник производственного отдела; соавтор: Уварова А.С.; Инженерно-

строительное предприятие «ФОРТ» 

40. Особенности формирования энергосбережения при комплексной 

термомодернизации жилищной застройки - докладчик: Горбач Максим 

Владимирович; соавтор: Приходько Д. А.; Киевский национальный 

университет строительства и архитектуры 

41. Энергосберегающие покрытия в городском строительстве - докладчик: 

Бачинский Вячеслав Васильевич; Одесская государственная академия 

строительства и архитектуры 

42. Влияние СВЧ-излучения на измельчение золы-вынос - докладчик: Сидлак 

Александр Сергеевич; соавтор: Сердюк В.Р., д.т.н., проф.; Винницкий 

национальный технический университет 

43. Высокопрочные керамзитобетоны, полученные с использованием 

поликарбоксилатных суперпластификаторов - докладчик: Каверин 

Константин Александрович; соавторы: Пушкарёва К.К., Калантаевский Д.О.; 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры 
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44. Применение современных технологий САПР при проектировании 

энергоэффективных зданий - докладчик: Романов Олександр Артурович; 

соавтор: Чуприна Х.М.; Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры 

45. Система постадийно-дифференцированной оценки альтернативных 

решений на ранних стадиях проектирования - докладчик: Титок Виктория 

Викторовна; соавтор: Литвиненко О.В.; Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры 

46. Современные модели управления подготовкой строительства на основе 

девелопмента - докладчик: Дубинин Денис Владиславович; соавтор: Скакун 

Є.В.; Киевский национальный университет строительства и архитектуры 

47. Философия сохранения и развития рекреационных зон морских 

побережий Украины - докладчик: Горбатенко Евгений Григорьевич, 

старший научный сотрудник; Институт гидромеханики НАН Украины 

48. Строительно-технологические параметры монолитных каркасов 

многоэтажных зданий. Общая концепция исследования - докладчик: 

Степанюк Роман Борисович; соавтор: Осипов А. Ф.; Киевский национальный 

университет строительства и архитектуры 

49. Бескрановая технология монтажа структурного покрытия одноэтажных 

промышленных сооружений - докладчик: Собко Юрий Тарасович; 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры 

 
- Закрытие конференции. Награждение лауреатов конкурса 
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. ГП "НИИСП" 

2. Инженерно-строительное предприятие «ФОРТ» 

3. НУ «Львівська політехніка» 

4. Винницкий национальный технический университет 

5. ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и 

архитектуры» 

6. Институт гидромеханики НАН Украины 

7. Киевский национальный университет строительства и архитектуры 

8. Компания «CKS» (Центр Каркасного Строительства) 

9. Международная ассоциация термоэнергетических компаний 

10. Одесская государственная академия строительства и архитектуры 

11. Приднестровский государственный университет Бендерский 

политехнический филиал им. Т.Г. Шевченко (Молдова) 

12. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 


