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С П И С О К  

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ Березнева Виктора Акимовича за 2015-2019 гг. 

 
№ Наименование работы Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п. 

л./ 

авт. участие 

в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Закономерности изменения физико- Печатная Материалы Всероссийской научно-практической 0,3/0,15 Никифоров В.В. 



 

механических грунтов верхней 

части геологического разреза на 

территории Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых 

солей (научная статья)  

конференции «Агротехнологии XXI века»,ч.З, Пермь, 

ИПЦ «Прокростъ», 2015.- С.167- 170 

2 Некоторые аспекты мониторинга 

подработанных территорий на 

основе инженерно-геологических 

исследований (научная статья) 

Электронная Материалы двенадцатой научно-практической 

конференции и выставки «Инженерная геофизика - 

2016». EAGE, г.Анапа, 2016. Режим доступа: http ://www. 

earthdoc. org/publ i cation/ publicationdetails/? 

publication/=84345 

0,48/0,24 Никифоров В.В. 

3 Закономерности изменения физико-

механических свойств грунтов 

верхней части геологического 

разреза на территории 

Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей (научная 

статья) 

Печатная Материалы международного симпозиума «Экологическая 

безопасность и строительство в карстовых районах». 

Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-т., 2016.- С.71-75 

0,32/0,16 Никифоров В.В. 

4 Сопоставление упругих 

характеристик волн с физико-

механическими свойствами грунтов 

в пределах выделенных аномалий 

(научная статья) 

Печатная Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 85-летию первой всесоюзной 

геофизической конференции «Теория и практика 

разведочной и промысловой геофизики», Пермь, Перм. 

гос. нац. исслед. ун-т., 2017.-С.71-75 

0,45/0,22 Никифоров В.В. 



 

5 Изменчивость инженерно-

геологических параметров в 

пределах потенциально опасных 

участков соляных рудников 

(научная статья) 

Электронная Материалы второй международной научно- практической 

конференции «Геоэкология, инженерная геодинамика, 

геологическая безопасность», Пермь, 2018.- С.146-151. 

Режим доступа: http://www.elis.psu.ru/ident/ 

978-5-7944-3064-6 

0,36/0,18 Никифоров В.В. 

6 Обоснование полигона для 

тестирования геофизических 

исследований верхней части 

разреза (научная статья) 

Электронная Международная 13 научно-практическая конференция и 

выставка «Инженерная геофизика - 2017», EAGE, г. 

Кисловодск, 201 7. 

Режим доступа : http://www.earthdoc.org/pub lication/ 

publicationdetails/ ?publication=92548 

0,28/0,1 Никифоров В.В. 

Никифорова 

А.И. 

7 Исследование эффективных 

методов проектирования 

фундаментов реконструируемого 

здания с учетом изменений 

расчетного сопротивления грунта 

под фундаментом (научная статья) 

Печатная Всероссийская научно-практическая конференции с 

международным участием 

«АГРОТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА», ч.2. Пермь , ИПЦ 

«Прокростъ», 2017.-С.137-140 

0,25/0,08 Соргутов И.В.  

Шлякова Л.И 

http://www.elis.psu.ru/ident/
http://www.earthdoc.org/pub


 

8 Изменение инженерно-

геологических свойств на участках 

ускоренных оседаний земной 

поверхности (научная статья) 

Электронная Международная 14-я конференция и выставка 

«Инженерная и рудная геофизика -2018», EAGE , г.Алма- 

Ата, Казахстан, 2018. Режим доступа: 

http://www.earthdoc.org/publication/ 

publicationdetails/?publication=88128 

0,38/0,19 Никифоров В.В. 

9 Исследование латеральной 

изменчивости характеристик 

грунтового основания 

реконструируемого здания 

(научная статья) 

Печатная  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Агротехнологии XXI века», 

посвященная 100-летию аграрного образования на Урале. 

– ч.2. Пермь, ИПЦ «Прокростъ», 2019. – С.147-150 

0,25/0,08 Соргутов И.В. 
Шлякова Л.И. 

10 The Deformation Characteristics 

Prediction of Clay Soils by Seismic 

Acoustic Engineering and Mining 

Geophysics (научная статья) 

Электронная  15th Conference and Exhibition. Gelendzhik. DOI: 

10.3997/2214-4609.201901711 

http://earthdoc.eage.org/publication/publicationdetails/?pu

blication=96687 

0,4/0,2 Nikiforov V.V. 

б) учебно-методические работы 

11 Основания и фундаменты. 

Методическое пособие по 

выполнению курсового проекта 

(методическое пособие) 

Печатная Пермь, ИПЦ «Прокростъ», 2015- 54с. 3,38/1,69 Иванов П.Ю. 

 

http://earthdoc.eage.org/publication/

