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1. Общие сведения 

Название кафедры____Строительная инженерия и экономика_______________________________________________ 

Заведующий кафедрой_____Дмитриева Нина Викторовна, доцент, кандидат технических наук_____________________________ 
(ФИО полностью, ученая степень, ученое звание) 

 

Контактная информация ответственного за написание плана____0552 6-09-40, kafedra-siie@bpfpgu.ru______________________ 
                                                                                                                           (телефон: стационарный, мобильный, e-mail) 

Наименование 

направления, темы, 

этапа 

Ф.И.О. научных 

руководителей, 

исполнителей 

Сроки выполнения Ожидаемый научный 

результат 

Формы внедрения 

полученных результатов  начало окончание 

Тема: Энергосберегающие и инновационные конструктивно-технологические решения в строительстве  

и реконструкции зданий и сооружений. (2016-2020гг.) 

Направление: «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Этап 5. 

Научное 

обоснование 

решений 

ресурсосбережения 

производства 

энергоэффективных 

строительных 

материалов и 

изделий 

(конструкций) в 

Приднестровье 

 

 

доц. 

Н.В. Дмитриева 

В.М. Корнеев 

О.А. Попов 

А.Ю. Гилодо 

В.И. Данелюк 

Д.И. Безушко 

С.А. Кравченко  

С.В. Кирилюк 

Е.В.Корниевская 

В.В.Куровский 

 

ст. преп. 

Н.С. Бостан 

Т. Н.Николаева 

А.В. Дудник 

О.В. Гринь 

Н.В. Золотухина 

Г.М.Крапивницкая 

 

 

 

I кв. 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

IV кв. 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Работа студенческих научных 

кружков: 

1. «Строительные материалы в 

Приднестровье» – в 

направлении изучения 

потребительских и наиболее 

важных строительных 

материалов, а также изучение 

системы показателей качества 

строительных материалов. 

 

2. «Энергоресурсосбережение 

в строительстве» -  

в направлении  исследования 

современных 

энергоресурсосберегающих 

технологий в Приднестровье.  

 

 

 

 

 

Использование результатов 

исследований в написании 

диссертационных работ 

аспирантов и  магистерских 

диссертациях, а также 

участие в конференциях 

республиканского и 

международного уровней, 

публикации результатов 

исследований. 

 



преп. 

Д.Г. Николаев 

 

преп.-стажер 

Н.А. Степаненко 

 

вед.спец.лаб. испытания 

строит. материалов и 

конструкций; 

материаловедения 

А.П. Шамшур 

Работа в рамках 

диссертационных 

исследований:  

1.Исследование физико-

механических свойств 

газобетона и бетона с 

использованием сырья 

производственной базы ПМР.  

 

Зав. кафедрой, доцент           ____________ Н.В. Дмитриева                     


