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№
п/п

Должность,
Название доклада
уч. ст., звание
Разработка, исследование и совершенствование методов расчета конструкций и сооружений
(научный руководитель зав. кафедрой ЖБиКК Ильшат Т. Мирсаяпов)

И.О.Фамилия докладчика

Организация

Кафедра металлических конструкций и испытаний сооружений
Республика Беларусь,
Минск,
Защитный экран и способ его сооружения из элементов Белорусский
1. Н.М. Прибыльская
на основе листового проката.
национальный
технический
университет
Технология и организация строительства
( научный руководитель зав. кафедрой ТСП Р.А. Ибрагимов)
Кафедра технологий строительного производства
1. Р.А. Ибрагимов
зав. каф.
Методы интенсификации твердения бетона в
к.т.н.
монолитном строительстве
КГАСУ
доцент
2. Л.Р. Мифтахутдинова
Инновационный способ устройства монолитных
студент
КГАСУ
(н. рук Р.А. Ибрагимов)
перекрытий
3. Ю.В. Евстигнеева
Стеклодоломитовый облицовочный материал
КГАСУ
аспирант
(н. рук Р.А. Ибрагимов)
4. Л.И. Зигангирова,
Разработка технологии увеличения подземных
студент,
И.Х. Галиев
пространств существующих зданий
КГАСУ
ассистент
(н. рук Р.А. Ибрагимов)
5. Р.А. Хузиахметов
Согласование размещения строительных объектов в
доцент, к.т.н.,
охранных зонах высоковольтных воздушных линий
КГАСУ
ст. н. сотрудник
электропередач

Организационно-технологические аспекты
капитального ремонта общедомового имущества
многоквартирного жилого дома
7. Э.Л. Кабирова,
Технологические особенности замены
студент,
А.Р. Мавлюбердинов
технологического оборудования в условиях
доцент, к.т.н.
действующего промышленного предприятия
8. М.А. Фаизов,
студент,
Технологические особенности возведения спортивных
А.Р. Мавлюбердинов
доцент, к.т.н.
сооружений
9. А.Р. Мавлюбердинов
Изучение использовании термоматов при производстве
доцент, к.т.н.
земляных работ в «зимних» условиях
10. Б.М. Калимуллин, А.Р.
студент,
Технологические особенности производства земляных
Мавлюбердинов
доцент, к.т.н.
работ в зимнее время
11. Р.Х. Мухаметрахимов,
Обеспечение адгезионной прочности слоев в
доцент, к.т.н.
Л.В. Зиганшина
технологии 3D-печати при длительных
аспирант
технологических перерывах
12. С.А. Андреева
Индивидуализация и превентивно-профилактические
доцент, к.т.н.
подходы к обеспечению охраны труда на рабочих
местах в строительстве
Инженерные системы и экология в строительстве
(научный руководитель зав. кафедрой ТЭГВ Р.Г. Сафиуллин)
Кафедра теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции
1. Юсупова А.А., Бараева Л.Р.,
Получение серного композиционного материала на
Студент
Медведева Г.А. (Yusupova A.A.
основе карбонатсодержащего отхода
Доц., к.т.н.
Baraeva L.R.
(Obtaining sulfur composite material based on carbonateMedvedeva G. A.)
containing waste)
2. Варсегова Е.В., Золотоносов
Исследование теплогидродинамических
Доц., к.т.н.
Я.Д.
закономерностей течения аномально-вязких сред в
Проф., д.т.н.
винтовых каналах типа «конфузор-диффузор»
3. Масленников И.А., Крайнов
Доц., к.т.н.
Теплопотери узла сопряжения стены и пола в грунте
Д.В..
Аспирант
4. Кареева Ю.Р., Зиганшин А.М.,
К.т.н., доц.,
Верификация численной модели процесса истечения
Нарсова К.А.,
Д.т.н., доц.,
приточной струи из приточного отверстия,
Чухлова М.Б.
студент
расположенного после поворота
6.

И.И. Зиннуров,
А.Р. Мавлюбердинов

студент,
доцент, к.т.н.
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