
Абрамян Сусанна Грантовна, профессор кафедры технологий 

строительного производства Волгоградского государственного 

технического университета. В 1983 г. с отличием окончила Волгоградский 

инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство». Диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук по специальности «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ» защитила в 1990 г. Ученое звание 

доцента присвоено в 1995 г. Трудовую деятельность начала в ПО 

«Волгоградтрансгаз». Общий трудовой стаж составляет 41 год, 

педагогический стаж – 30 лет. Ветеран труда с 2015 г. Имеет 226 

научных и учебно-методических работ, в том числе 5 монографий, 2 

учебника, 23 учебных пособия. Общее количество статей, входящих в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК РФ, составляет 69, в наукометрические базы 

данных WoS, SCOPUS, – 23, охранных документов – 6, индекс Хирша по 

публикациям в РИНЦ – 10. Проводит все виды учебных занятий, 

является руководителем выпускных квалификационных работ (ВКР) 

студентов специальности «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», бакалавров профиля подготовки «Промышленное и 

гражданское строительство». С 2016 г. руководит магистерскими 

программами «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений в строительстве» и «Промышленное и 

гражданское строительство: технология и организация строительства». 

Под руководством С.Г. Абрамян подготовлено и защищено более 320 

выпускных квалификационных работ специалистов и бакалавров и 41 

магистерская диссертация. С 2016 г. является членом жюри 

Международного конкурса-фестиваля ВКР архитектурно-строительных и 

дизайнерских школ Евразии, с 2017 г. – Всероссийского конкурса ВКР 

Международной ассоциации строительных вузов (АСВ). За 

высокопрофессиональную и качественную работу в жюри 

Международного смотра-конкурса дипломных проектов в рамках 

Международного фестиваля архитектурно-строительных и проектных 

школ Евразии оргкомитетом Международного конкурса-фестиваля ВКР 

архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии в 2018, 2019, 

2021 гг. награждена благодарственными письмами. ВКР, выполненные 

под руководством С.Г. Абрамян, ежегодно участвуют во всероссийских и 

международных (места проведения: Италия, Северный Кипр, Казахстан, 

Узбекистан, Россия, Молдова) конкурсах. Занимается руководством 

научно-исследовательских студенческих работ (НИРС). С.Г. Абрамян 

подготовлено 5 победителей и 2 призера Всероссийского конкурса 

индивидуальных исследовательских проектов, выполненных студентами 

при научном консультировании ученых Международной ассоциации 

строительных вузов (АСВ) (г. Самара). В целом за период работы в 



университете подготовлено 37 победителей и призеров всероссийских и 

международных олимпиад и конкурсов, а также 2 победителя 

федерального конкурса УМНИК. Количество научных публикаций, 

входящих в списки ВАК, WoS, SCOPUS, со студентами составляет 42. С 

целью цифровизации образовательного процесса С.Г. Абрамян 

получено 5 свидетельств о государственной регистрации программ для 

ЭВМ, которые применяются при выполнении курсовых и дипломных 

проектов. Регулярно повышает профессиональный уровень. В 2020–

2021 уч. году проходила курсы: «Организация проектной деятельности 

обучающихся» (ВолгГТУ); «Методика разработки и обучения по практико-

ориентированным программам непрерывного дополнительного 

профессионального образования для специалистов в области цифровых 

технологий в строительстве» (НИУ МГСУ); «Тренды цифрового 

образования» («Юрайт-Академия»); «Преподаватель как движущая сила 

развития университета» («ЦОУ ЛАНЬ»). Является лауреатом премии 

Волгоградской области в сфере науки и техники (2011 г.) в номинации 

«За достижения в разработке и практическом применении новых методик 

обучения, создании высококачественных учебников и учебных пособий 

для образовательных учреждений Волгоградской области, решения 

социально значимых проектов Волгоградской области, а также в 

подготовке высококвалифицированных научных кадров путем 

осуществления научного руководства». В 2015 г. награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ за многолетнюю 

плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного 

процесса, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов. В 2017 г. награждена 

грамотой Союза строителей РФ за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм, личный вклад в развитие строительной 

отрасли Волгоградской области и города. В 2018 г. награждена 

дипломом и знаком «Почетный строитель Южного федерального 

округа». В 2019 г. стала лауреатом премии имени Гришманова И.А. в 

области науки, техники и организации производства промышленности 

строительных материалов и строительной индустрии. По результатам 

2020 г. С.Г. Абрамян дважды присвоено звание лауреата Всероссийского 

конкурса им. первопечатника Ивана Федорова – за лучшую публикацию 

по научно-исследовательской работе и лучшую публикацию по научно-

методической работе. 


