
Конференция «Теоретические знания - в практические дела» 

20 апреля 2012 г. с 9.00 было проведено объединенное заседание 

секций №4 «Фундаментальные проблемы современного машиностроения» и 

№7 «Автоматизация систем моделирования и диагностики технологических 

процессов и производств», на нем с докладами выступили 7 студентов и 

аспирантов. 

 

   Председатель секции зав. кафедрой «ПиАП», к.т.н., доцент Солдаткин А.В.  

   Секретарь ст. преподаватель Денисова Н.Н. 

На заседании присутствовали студенты и аспиранты вузов г. Омска 

1. Ковалев С.Ю. – студент 3 курса «Университетский химико-

механический колледж», филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске. (Руководитель – И.Н. Фомичев, секция 7) 

2. Котькин С.В. – аспирант СИБАДИ (Руководитель – В.С. Щербаков, 

секция 7) 



3. Курбацкая О.В. – аспирант СИБАДИ (Руководитель – Н.С. Галдин, 

секция 7) 

4. Лукаш Ю.А. – студент филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске (Руководитель – Н.Ф. Подковко, секция 7)  

5. Портнова А.А. -аспирант СИБАДИ (Руководитель – В.С. Щербаков, 

секция 7) 

6. Шабловский А.А. – студент филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского» в г. Омске (Руководитель – В.П. Белоусов,  

4 секция) 

7. Шеховцова Д.А. – аспирант СИБАДИ (Руководитель – А.А. Руппель,  

Секция 7)  

 

Наибольший интерес вызвало выступление аспиранта Станислава 

Вячеславовича Котькина на тему: «Использование Simmechanics при 

моделировании рабочего оборудования строительных и дорожных машин», 

доклад аспиранта сформулирован грамотно, раскрыта тема.   

Победителем конкурса на лучший доклад стал Котькин С.В. 

По итогам заседания секции решено рекомендовать на пленарное 

заседание XII Всероссийской научно-инновационной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых с элементами научной школы 

«Теоретические знания – в практические дела» (с международным участием) 

доклад Котькина С.В.  



 

Награждение победителя конкурса на лучший доклад. 



 

Награждение благодарственными письмами участников заседания секции. 

 

Мастер-класс провел докторант, к.т.н., доцент М.С. Корытов, он 

выступил с докладом на тему «Развитие теории синтеза оптимальных 

траекторий перемещения грузов мобильными грузоподъемными кранами в 

неоднородном организованном трехмерном пространстве». Его доклад 

заинтересовал не только студентов и аспирантов, но и всех 

присутствовавших, он является показательным примером для повышения 

уровня дальнейшей научной работы студентов и аспирантов. 

 



 

Выступление к.т.н., доцента ФГБОУ ВПО «СИБАДА» М.С. Корытова 

Также благодарственными письмами были награждены руководители 

научных работ студентов и аспирантов:  

- д.т.н., профессор Щербаков В.С., к.т.н., доцент Руппель А.А., д.т.н., 

профессор Галдин Н.С. (ФГБОУ ВПО «СИБАДА»); 

- к.т.н., доцент Подковко Н.Ф., к.т.н., доцент Белоусов В.П., (филиал ФГБОУ 

ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске); 

- ст. преподаватель Фомичев И.Н. («Университетский химико-механический 

колледж», филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского»  

в г. Омске) 


