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10 февраля 2017 года Воронежский государственный университет 

 
Сопредседатели Оргкомитета: 
М. И. Богданов, Президент Координационного совета Ассоциации «Инженерные изыскания в 
строительстве», Генеральный директор ООО «ИГИИС»; проф. В. Н. Попов, проректор ВГУ по 
научной работе и информатизации; проф. В. Л. Бочаров, заведующий кафедрой 
гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии; проф. И. И. Косинова заведующий 
кафедрой экологической геологии, директор Воронежского филиала СРО АИИС; проф.                                                                                      
К. А. Савко директор НИИ геологии ВГУ; доц. А. А. Аузин, заместитель директора по научной 
работе МИП ООО «Акма-Универсал»   

 
9:00 – 10:00 Регистрация участников, кофе 

 
10:00 – 18:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10:00 – 11:00 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 
 

Василий Николаевич Попов 
проректор ВГУ по научной работе и информатизации 

 
Михаил Игоревич Богданов  

президент Координационного совета Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» 
Генеральный директор ООО «ИГИИС» 

 
Виктор Львович Бочаров 

заведующий кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии ВГУ 
 

Ирина Ивановна Косинова 
заведующий кафедрой экологической геологии ВГУ 

 директор Воронежского филиала СРО АИИС 
 

11:00 – 13:00 
ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

 
Модераторы: Косинова И. И., Аузин А. А. 
Ракова Марина Владимировна, Руководитель управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, Веселов Василий Владимирович, директор ООО «Инженерная 
геодезия и топография» 
О создании регионального фонда прост ранст венных данных Воронежской област и 
 
Косинова Ирина Ивановна, заведующий кафедрой экологической геологии ВГУ,  директор 
Воронежского филиала СРО АИИС 
Современные правовые, нормат ивные и практ ические проблемы   инженерных изысканий в 
ст роит ельст ве 
 



Корабельников Николай Анатольевич, директор ООО «Акма-Универсал»  
Инженерно-геологическая ст рат ификация  грунт ов на т еррит ории Цент рально-
Черноземного региона 
 
Поляков Юрий Васильевич, начальник отдела инженерных изысканий 
«Юговосжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» 
Опыт  изучения оползневых процессов на объект е: Ст роит ельст во железной дороги в 
обход Украины. 
 
Трубицын Дмитрий Сергеевич, инженер НИИ геологии ВГУ, Дешевых Галина Юрьевна, 
ведущий инженер НИИ геологии ВГУ 
Перспект ивы использования подземных вод девонского комплекса для пит ьевого 
водоснабжения населения северо-западной част и Воронежской област и 
 
Валяльщиков Алексей Александрович, начальник отдела инженерно-геодезических 
изысканий ООО «Акма-Универсал», доцент кафедры экологической геологии ВГУ 
Особенност и и проблемы проведения инженерно-геодезических изысканий в от дельных 
субъект ах РФ 
 
Харламова Анастасия Андреевна, ведущий инженер ООО «Акма-Универсал», 
Корабельников Николай Анатольевич, директор ООО «Акма-Универсал» 
Основные деформационные горизонт ы оползнеобразования на т еррит ории ЦЧР 
 
Смоляницкий Леонид Анатольевич, эксперт в области инженерно-геологических изысканий 
ООО «Геоэкспертпроект» 
К вопросам исследования сжимаемост и грунт ов и расчет а уст ойчивост и склонов и 
от косов 
 

 
13:00 – 14:00 

ОБЕД 
 

14:00 – 15:30 
ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

Слесарев Максим Алексеевич, инженер ООО «Акма-Универсал», Корабельников Николай 
Анатольевич, директор ООО «Акма-Универсал», Харламова Анастасия Андреевна, 
ведущий инженер ООО «Акма-Универсал» 
Сопост авление данных шт амповых испыт аний и ст ат ического зондирования грунт ов 
 
Аузин Андрей Альбертович, заместитель директора по научной работе МИП ООО «Акма-
Универсал», Зацепин Сергей Александрович, аспирант кафедры геофизики ВГУ 
Геофизические мет оды при обследовании инженерных сооружений 
 
Бочаров Виктор Львович, заведующий кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии ВГУ, Зинюков Юрий Михайлович, доцент кафедры гидрогеологии, инженерной 
геологии и геоэкологии ВГУ, Строгонова Людмила Николаевна, доцент кафедры 
гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии ВГУ 
К разработ ке программы специализированной сет и монит оринга района Новохопёрских 
медно-никелевых мест орождений (Воронежская област ь) 
 
Зинюков Юрий Михайлович доцент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии, Валяльщиков Виктор Александрович начальник отдела инженерно-
экологических изысканий ООО «Акма-Универсал» 
Особенност и организации монит оринга природной среды т еррит ории полигонов ТКО 
 



Маддисон Виталий Борисович, руководитель отдела геодезических изысканий ООО 
«Инженерная геодезия и топография»  
О сист емах координат  Воронежской област и при создании т опографических планов и 
выполнении кадаст ровых работ  с использованием пост оянно дейст вующих базовых 
ст анций 
 
Фонова Светлана Ивановна, руководитель негосударственной экспертизы ВГТУ, аспират 
кафедры экологической геологии ВГУ, Ещенко Роман Викторович 
Экологические риски от  влияния авт одорог  
 

15:30 – 16:00 
КОФЕ-БРЕЙК 

 
16:00 – 17:30 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 
Пасмарнова Светлана Павловна, доцент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии ВГУ, Стромова Нина Алексеевна, магистрант кафедры гидрогеологии, 
инженерной геологии и геоэкологии ВГУ 
К вопросу об изучении агрессивност и подземных вод при инженерно-геологических 
изысканиях. 
 
Крутских Алексей Владимирович, генеральный директор ООО НПП «Геосервис» 
Опыт  применения беспилот ной аэрофот осъемки для инженерно-геодезических изысканий 
 
Аминев Ефим Фагимович, главный инженер ООО «Геолог» 
Анализ взаимосвязи результ ат ов шт амповых испыт аний и ст ат ического зондирования 
песчаных грунт ов на  т еррит ории г . Воронежа 
 
Корниенко Арина Игоревна, инженер ДОАО «Газпроектинжиниринг», Чесноков Артем  
Игоревич, аспирант кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды географического 
факультета ВГУ 
Сценарная оценка ст ока бассейна Верхнего Дона на примере гидропост а на реке Дон-г . 
Лиски 
 
Чигарев Антон Геннадьевич, доцент ВГТУ 
Технология объемной ст абилизации грунт ов 
 

17:30 – 18:15 
ИТОГОВАЯ ДИСКУСИЯ 

 
18:15 – 18:45 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ  
 

19:00 – 22:00 
ДРУЖЕСКИЙ ФУРШЕТ 

  



 
11 февраля 2017 года  

Воронежский государственный университет, ауд. 112п 
10:00 – 13:00 

СЕКЦИЯ МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 
 

Виктор Львович Бочаров 
заведующий кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии ВГУ 

 
Ирина Ивановна Косинова 

заведующий кафедрой экологической геологии ВГУ 
 директор Воронежского филиала СРО АИИС 

 
 

10:15 – 13:00 
ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

 
Модераторы: Косинова И. И., Аузин А. А., Корабельников Н. А. 
 
Гарифинова Яна Александровна, магистрант кафедры экологической геологии, Воробьева 
Мария Геннадьевна,  преподаватель кафедры экологической геологии ВГУ,  Косинова Ирина 
Ивановна, заведующий кафедрой экологической геологии ВГУ 
Циркуммент ы как региональный эколого-гидрогеохимический факт ор 
 
Заика Алена Александровна, аспирант геологического факультета ВГУ 
Анализ взаимосвязи показат елей свойст в глинист ых грунт ов по мат ериалам инженерно-
геологических изысканий в Рамонском районе Воронежской област и 
 
Харламова Анастасия Андреевна, магистрант кафедры гидрогеологии, инженерной геологии 
и геоэкологии ВГУ, ведущий инженер ООО «Акма-Универсал», Корабельников Николай 
Анатольевич, преподаватель кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии 
ВГУ, директор ООО «Акма-Универсал»  
Мелкомасшт абное прогнозное районирование развит ия опасных геологических процессов 
т еррит ории Воронежской област и 
 
Летникова Анастасия Сергеевна, магистрант кафедры экологической геологии ВГУ, 
Белозеров Денис Александрович, преподаватель кафедры экологической геологии ВГУ 
Распрост ранение загрязнения подземных вод хлорорганическми соединениями на 
т еррит ории города Воронежа (Ист орическая рет роспект ива) 
 
Котова Екатерина Михайловна, магистрант кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии ВГУ 
К вопросу определения механических характ ерист ик скальных грунт ов пет рофизическими 
мет одами 
 
Касякин Артем Олегович, магистрант кафедры экологии земельных ресурсов ВГУ, Божко 
Светлана Николаевна доцент кафедры экологии земельных ресурсов ВГУ 
Инженерно-экологические условия т еррит ории ст роит ельст ва Бут урлиновского МЭОКа 
 
Семенова Анна Игоревна,  магистрант кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии ВГУ 
Организация монит оринга подземных вод на т еррит ории Усманского бора участ ок 
"Веневит иново" (Воронежская област ь) 



Буравлева Валерия Сергеевна, ФБГОУ ВО Воронежский государственный университет 
Инженерно-экологические исследования ат мосферного воздуха при экологическом 
проект ировании с целью определения предельно допуст имых выбросов загрязняющих 
вещест в промышленными предприят иями 
 
Халина Ольга Игоревна, магистрант кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии ВГУ 
Динамика изменений гидрогеологических условий на участ ке очист ных сооружений 
предприят ия по производст ву спирт овой продукции 
 
Калашников Владислав Евгеньевич, студент 4-го курса кафедры геофизики ВГУ 
Результ ат ы ст ат ист ической обработ ки данных пет рофизических исследований 
 
Латы шев Дмитрий Владимирович, магистрант кафедры гидрогеологии, инженерной 
геологии и геоэкологии ВГУ 
Техногенные т алики на узле обрат ной закачки рудника «Мир»  (республика Саха, Якут ия) 
 
Дмитриенко Инна Сергеевна, магистрант кафедры экологической геологии ВГУ, Ильяш 
Валерий Владимирович, преподаватель кафедры экологической геологии ВГУ, Косинова 
Ирина Ивановна, заведующий кафедрой экологической геологии - ВГУ 
Монит оринг   динамики временных изменений сост ояния компонент ов эколого-
геологической сист емы в районе акт ивного репьевско-лискинского глубинного разлома.  
 
Бакулина Елена Владимировна, магистрант кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии ВГУ 
Анализ взаимосвязи показат елей физико-механических свойст в грунт ов на участ ке 
мост ового перехода через реку Бит юг  

 
Пищулина Любовь  Степановна, аспирант медико-биологического факультета ВГУ, 
Яблонских Лидия Александровна, профессор кафедры экологии и земельных ресурсов ВГУ 
Особенност и инженерно-экологических изысканий при исследовании почвенного покрова 
долинно-речных ландшафт ов ЦЧР 
 
Агошкова Екатерина Владимировна, студент 3-го курса кафедры экологической геологии 
ВГУ  
Особенност и загрязнения снегового покрова под Северным мост ом г .Воронежа 
 
Жарикова Елена Александровна, магистрант кафедры гидрогеологии, инженерной геологии 
и геоэкологии ВГУ 
Оценка грунт овых условий участ ка для выбора опт имальной конст рукции фундамент а 
 
Хеляль Марьям Ахмад, аспирант  кафедры геофизики ВГУ 
Возможност и геофизических мет одов при экологических исследованиях 
 
Работкин Антон Александрович, магистрант кафедры экологической геологии ВГУ 
Рекомендации по предот вращению радиационного загрязнения поверхност ных вод 
 
Кухарук Сергей Александрович, магистрант направления подготовки "Землеустройство и 
кадастры" НИУ "БелГУ",  Смирнов Григорий Валерьевич, магистрант направления 
подготовки «Землеустройство и кадастры" НИУ "БелГУ" 
Опт имизация размещения объект ов ООПТ регионального значения «Зеленые насаждения» 
г . Белгорода 
 
 


