
Программа 73 Международной научной конференции 

по проблемам архитектуры и строительства 

    
 

27.04.2022 
№ 

п/п 
И.О.Фамилия докладчика 

Должность,  

уч. ст., звание 
Название доклада Организация 

Проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна 

(научный руководитель профессор кафедры теории и практики архитектуры Г.Н. Айдарова) 

Кафедра архитектуры 

1.  

А.О. Попов, 

В.Н. Куприянов,  

А.И. Иванцов,  

А.С. Петров,  

А.Г. Хабибулина, 

Д.К.Бирюлева, 

Л.Ш.Сибгатуллина, 

Ю.В.Медяник, 

Е.Ю.Иванова, 

О.Г.Рачкова 

к.т.н., доцент, зав. каф. 

проф., к.т.н., профессор 

к.т.н., доцент 

к.т.н., доцент 

доцент, к.э.н., доцент 

доцент, к.т.н., доцент 

к.т.н., доцент 

доцент, к.т.н., 

доцент 

ст. преп. 

ст. преп. 

Дискуссионный доклад. Опыт создания лаборатории 

архитектурной физики и вектор ее развития.  
КГАСУ 

2.  А.О. Попов к.т.н., доцент, зав. каф. 

Опыт проведения научно-технического сопровождения 

проектирования на объектах г. Казани  

 

КГАСУ 

3.  
А.Фазлеева 

А.Г.Хабибулина 

студент 

доцент, к.э.н., 

Японская стоечно-балочная технология деревянного 

домостроения. Опыт строительства и перспективы 

развития в Татарстане. ( н. рук. А.Г.Хабибулина) 

КГАСУ 

4.  А.М. Хабибулина  магистр 

Архитектурно-планировочные принципы формирования 

пространства школы-интерната на примере Республики 

Татарстан. ( н. рук. А.Г.Хабибулина) 

КГАСУ 

5.  А.М. Нетфуллова  студент 
Форма крыши как главная образующая  архитектурного 

облика городской застройки. ( н. рук.  Л.С. Сибгатуллина) 
КГАСУ 

6.  Ибрагим Карим Ахмад аспирант 

Теоретические подходы к реставрации разрушенных 

исторических сооружений в ходе военных действий.( н. 

рук. А.О.Попов) 

КГАСУ 



7.  А.И.Галимзянова 

магистр Исследование акустического комфорта жилых дворов с 

учетом типологии застройки при проектировании жилого 

комплекса в г.Казань (н. рук. А.И. Иванцов) 

КГАСУ 

8.  Д.И. Ахиярова  

магистр Влияние архитектурно-конструктивного решения  лоджий 

и балконов на энергоэффективность здания     (н. рук. 

А.И. Иванцов) 

КГАСУ 

9.  А.М. Позднякова  студент 
Влияние экономики на архитектуру. (н. рук. ст. 

преподаватель  Е.Ю. Иванова) 
КГАСУ 

10.  М.А. Колобков  студент 
Архитектурно-ландшафтная организация автомобильных 

дорог. (н. рук. Е.Ю.Иванова) 
КГАСУ 

11.  А.А.Сагитов студент Защитные дорожные сооружения. (н. рук. Е.Ю.Иванова) 
КГАСУ 

 

12.  
Е.А.Никитина 

 
студент 

Влияние благоустройства территории на развитие 

университетских кампусов. (н. рук. Нуреев Т.М.) 
КГАСУ 

13.  
Р.И. Галикеева 

А.М.Шайхуллина 
студент 

Проектное предложение транспортно-пересадочного узла 

в г. Набережные Челны.  (н. рук. Т.М.Нуреев) 
КГАСУ 

14.  Л.Р. Акбиров  

магистр Защита ограждающих конструкций зданий от 

переувлажнения дождем на примере жилого комплекса в 

г. Казани  (н. рук. А.С. Петров) 

КГАСУ 

15.  Р.Р. Мингалиев  
магистр К вопросу оценки теплопотерь через подземные части 

здания.  (н. рук. А.С. Петров.) 
КГАСУ 

16.  А.А. Алексеева  
магистр Влияние использования низкоэмиссионного остекления 

на микроклимат помещений» (н. рук. А.С.  Петров) 
КГАСУ 

17.  К.А. Устюжин  студент 
Конструктивные решения энергоэффективных наружных 

стен (н. рук. Ю.В.Медяник) 
КГАСУ 

18.  А.А. Сидоров  студент 

Конструкция экстенсивной и интенсивной зелёной кровли 

в высотных зданиях и сооружениях. (н. рук. ст. преп. О.Г. 

Рачкова) 

КГАСУ 

19.  
Н.Р. Сиразеев  

Б.Р. Каюмов  
студент 

Витражное остекление зданий. Развитие и современные 

тенденции. (н. рук. ст. преп.  О.Г.Рачкова) 
КГАСУ 

20.  
С.Фомичева  

А. Газизьянова  

Д.Короткова 

студент 
Необычные конструктивные решения в современной 

архитектуре. (н. рук. ст. преп.  О.Г.Рачкова) 
КГАСУ 

21.  А.С. Бровкина студент 
Использование ферм в современном строительстве.(н. 

рук.ст. преподаватель  О.Г. Рачкова) 
КГАСУ 

22.  Д.В.Мокрушин 
студент 

 

Железобетонные каркасы зданий в гражданском 

строительстве. (н. рук.ст. преподаватель  О.Г. Рачкова) 
КГАСУ 



Научно-методические проблемы преподавания дисциплин в строительном вузе  

( научный руководитель доцент кафедры ВиВ И.Э. Вильданов) 

Кафедра  профессионального обучения, педагогики и социологии  

1.  И.Э. Вильданов, Р.С. Сафин 
доц., к.с.н., 

проф., д.п.н. 

Проектирование и реализация сиcтемной интеграции 

педагогического процесса как условие повышения 

эффективности подготовки бакалавров 

КГАСУ 

2.  А.А. Бариева  доц., к.с.н. 
Использование онлайн образования в различных системах 

образовательного процесса 
КГАСУ 

3.  Э.И. Никонова доц., к.с.н. 
Антикоррупционное воспитание как элемент 

образовательного процесса в строительном вузе 
КГАСУ 

4.  Л.Р. Яруллина доц., к.псих..н. 
Психологический портрет студента нового поколения в 

условиях цифровизации 
КГАСУ 

5.  Л.В. Абдрахманова доц., к.с.н. 
Антикоррупционная составляющая образовательного 

процесса в вузе 
КГАСУ 

6.  Т.В. Сучкова доц., к.псих..н. 
Профессиональное саморазвитие студентов в процессе 

обучения в магистратуре 
КГАСУ 

7.  А.С. Сахно аспирант 
Об универсальных компетенциях будущего выпускника 

бакалавриата высшей строительной школы 
КГАСУ 

8.  А.Р. Гарифуллин аспирант 
О формировании управленческих компетенций у 

будущих бакалавров строительства 
КГАСУ 

9.  А.В. Корнилова аспирант 
Особенности инклюзивного обучения в условиях 

цифровизации образования 
КГАСУ 

10.  П.Е. Ляукина аспирант 
О технологических компетенциях бакалавров 

строительного направления 
КГАСУ 

11.   В.В.Кузьмич  доктор наук, профессор 

Инновационные технологии при обучении студентов 

строительным специальностям (устный доклад с 

презентацией (онлайн) 

Белорусский 

национальный 

технический 

университет 

Республика 

Беларусь  

г. Минск 

Гуманитарные и социальные науки 

(научный руководитель зав. кафедрой ИиФ С.И. Никонова) 

Кафедра истории и философии 

1.  С.И. Никонова 
зав.каф. 

д.и.н., профессор 

Неизвестные герои забытой войны: судьба русских 

военных инвалидов-эмигрантов в Польше (1920-1930 ее 

гг.) 

КГАСУ 



2.  Е.В. Камаева к.и.н., доцент Читательская почта комсомольских газет 1960-х гг. КГАСУ 

3.  Н. А.Мухинова к.и.н., доцент 
Место "Пионерской правды" в повседневности советских 

школьников в 1960-1980-е гг. 
КГАСУ 

4.  Л. Р. Засыпкина к.и.н., доцент 
Город в государственной политике Российской Империи в 

первой четверти XIX века 
КГАСУ 

5.  
Л.Ф. Гайнуллина 

И.С. Колосов 

к.ф.н., доцент 

аспирант 

каф. ТПА 

Категория прозрачности и ее интерпретация в архитектуре 

ХХ века 
КГАСУ 

6.  
Л. Ф. Гайнуллина 

И.И. Раузеев 

к.ф.н., доцент 

аспирант  

каф. ТПА 

Философские основания функционализма как направления 

в архитектуре и дизайне первой трети ХХ века 
КГАСУ 

7.  Г. С. Прохоров-Малясов к.и.н., доцент 
Философия в современном образовательном пространстве: 

от просвещения к рождению мысли 
КГАСУ 

8.  
С.И. Никонова 

А.Д. Мухарлямова 

зав.каф. 

д.и.н., профессор 

аспирант 

каф.ИиФ 

«Снежный десант»: идея, деятельность, результаты (на 

материалах Республики Татарстан) 
КГАСУ 

9.  
С.И. Никонова 

И. Р. Гилазетдинов 

зав.каф. 

д.и.н., профессор студент 

 

Судьба военнопленного С.К. Гилязетдинова: история 

поиска 
КГАСУ 

10.  
Н. А. Мухинова 

Е. М. Павлович 

к.и.н., доцент 

студент 

Тыловая повседневность ленинградских студентов в 

условиях эвакуации (на материале дневников Павловичей) 
КГАСУ 

Кафедра  иностранных языков 

1.  М.К. Гулканян  доцент, к.ф.н., доцент 
Вербализация концептов СЕМЬЯ в русском языке и 

ГАИЛЭ в татарском языке среди молодежи 
КГАСУ 

2.  Р.К. Ахметгареева  доцент, к.п.н., доцент 

Проблема подготовки современных специалистов в 

техническом вузе в условиях цифровизации 

 

КГАСУ 

3.  Е.Н. Коновалова  доцент, к.п.н., доцент 
Особенности подготовки социальных работников с семьей 

в США и России 
КГАСУ 

4.  И.И. Кузнецова  доцент, к.ф.н. 
Специфика использования эргонимов на центральных 

улицах г. Казани 
КГАСУ 

5.  Д.К. Вахитова  доцент, к.ф.н., доцент 
Особенности употребления инвективной лексики с 

компонентом зоонимом в испанском языке 
КГАСУ 

6.  Д.Р. Гайнанова  доцент, к.ф.н., доцент 
К вопросу изучения татарского паремиологического фонда 

(исторический аспект) 
КГАСУ 



7.  Н.Ф. Хасанова  доцент, к.ф.н. 
Сопоставительный анализ особенностей архитектурных 

терминов в русском и английском языках 
КГАСУ 

8.  А.С. Кисельников  доцент, к.ф.н. 
Оценка индексов читабельности текстов учебника 

«Английский для инженеров» 
КГАСУ 

9.  Т.С. Казымова  ст. преп. 
Мультимедийные технологии в обучении 

профессиональному иностранному языку 
КГАСУ 

10.  Р.Н. Абитов  доцент, к.п.н. 
Проектирование трудоемкости элементов БРС на основе 

модели Г. Раша (G. Rash) 
КГАСУ 

11.  Г.З. Макаева  доцент, к.филол.н., доцент 
Эффективное слушание как фактор результативного 

общения 
КГАСУ 

12.  Л.А. Нигматуллина  доцент, к.п.н., доцент Проблемы речевой культуры в современном обществе КГАСУ 

Кафедра физического воспитания и спорта 

1.  Болотников А.А. к.п.н., доцент 

Применение современных дистанционных цифровых 

технологий для организации занятий по дисциплине: 

«Физическая культура» у студентов ООВО 

КГАСУ 

2.  Имангулов Р.Ш. доцент 

Возрастные особенности организма, ухудшающие 

физические качества человека и снижающие спортивные 

результаты ветеранов спорта 

КГАСУ 

3.  Хайруллин Р.Р. к.п.н., ст.преп. 

Психолого-педагогический взгляд на физкультурно-

оздоровительные практики в качестве способа повышения 

качества жизни студентов строительных ООВО  

КГАСУ 

4.  Имангулов Р.Ш. доцент 
Вклад ветеранов лёгкой атлетики республики Татарстан в 

увеличение продолжительности жизни 
КГАСУ 

5.  Баченина Е.А. ст. преп. 

Проблемы успешного использования инновационных 

методов и  IT-технологий в формировании физической 

культуры у студентов в ООВО 

КГАСУ 

6.  Гарифуллин Р.Ш. к.т.н., доцент 
Практика реализации образовательного процесса по 

физической культуре с учетом законов эргономики 
КГАСУ 

7.  Ишмухаметова Н.Ф. ст. преп. 
Применение метода круговой тренировки в процессе 

подготовки хоккеистов. 
КГАСУ 

8.  Калманович В.Л. к.п.н., доцент 
Методология формирования физкультурно-

оздоровительного пространства ООВО 
КГАСУ 

9.  Ильин С.Н. ст. преп. 
Проблемы оздоровления молодежи при занятиях 

физической культурой и спортом 
КГАСУ 

 


