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Целью проведения конференции является представление и обсуждение 

результатов научно-исследовательских работ студентов, аспирантов, молодых 

исследователей и ученых, представляющих различные области прикладных и 

общественных наук, а также обмен опытом и инновациями в рамках мастер-классов 

авторитетных специалистов различных областей знаний. 

Программа конференции включает работу семи секций, рассматривающих 

актуальные экономические проблемы производств отрасли, вопросы 

совершенствования промышленного изготовления одежды, развития современных 

химических технологий и физических процессов на производствах, разработки 

математических моделей и информационных систем, перспективные проекты в 

области машиностроения и автоматизации технологических процессов, проблемы 

экологии промышленных зон и здоровья человека, а также обсуждение гуманитарных 

аспектов научно-технического прогресса. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной международной научно-инновационной конференции 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

  
1. Общие положения  

1.1. Сфера применения настоящего Положения 

 
Настоящее Положение применяется при организации и проведении ежегодной 

международной научно-инновационной конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

– В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» (далее Конференция).  

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Конференции, публикуется на сайте филиала ФГБОУ 

ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске (http://www.roszitlp.3dn.ru/). 

Участники конференции вправе потребовать от Оргкомитета разъяснения пунктов 

настоящего Положения.  

 

1.2. Организаторы конференции  
 

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского», г. Москва; 

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского» филиал в г. Омске; 

 ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского»; 

 Омский научный центр Сибирского отделения РАН. 

 

1.3. Поддержка конференции 

 

 Министерство образования Омской области; 

 Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области; 

 Ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности Омской области; 

 Социально-благотворительный образовательный фонд «Третьяковские традиции»; 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 

1.4. Цели конференции 

 
 Стимулирование научно-исследовательской деятельности аспирантов, студентов и 

молодых специалистов в различных областях науки; 

 Выявление наиболее одаренных и талантливых из числа студентов, аспирантов и 

молодых исследователей, использование их интеллектуального потенциала для 

решения актуальных научных и производственных проблем; 

Содействие формированию нового поколения научно-педагогических и научных кадров. 
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1.5. Участники конференции 

 

В конференции имеют право участвовать следующие лица: 

 Аспиранты и докторанты любой формы обучения, соискатели научных степеней 

кандидата и доктора наук; 

 Студенты образовательных учреждений высшего и средне-специального образования  

любой формы собственности в любом возрасте; 

 Молодые специалисты, выпускники высших и средне-специальных учебных заведений, 

окончившие обучение не позднее 5 лет назад, а также лица, окончившие аспирантуру не 

позднее 3 лет назад; учащиеся средних общеобразовательных школ. 
 

 

1.6. Участие в конференции 

 

Участие в конференции возможно в трех формах: 

 Очное – представление доклада на секционном заседании. При этом могут быть 

использованы плакаты, мультимедийные презентации, слайд-шоу и анимационные 

ролики, изготовленные автором. Мультимедийный проектор, микрофон  

предоставляется филиалом по просьбе автора в заявке на участие. 

 Стендовый доклад – представление плакатов, освещающих содержание статьи, во время 

секционного заседания. Присутствие автора обязательно. 

 Заочное – представление материалов (статьи или тезисов доклада) в технический 

секретариат конференции по электронной почте, оформленных согласно требованиям 

Информационного письма, для публикации в сборнике материалов по адресу 

указанному в Информационном письме. 

Участвовать в конференции может любое лицо, отвечающее требованиям п. 1.4. настоящего 

Положения, независимо от гражданства. Участие в конференции (очное, заочное и 

стендовый доклад) возможно только на русском языке. 

К участию допускаются статьи и доклады от одного и группы авторов (не более трех в 

каждой статье или докладе), студенты и аспиранты могут указать научных 

руководителей и консультантов (не более двух в каждой статье или докладе). 

 

1.7. Критерии допуска материалов к участию в конференции  

 

К участию в конференции допускаются материалы содержащие: 

 постановку научных проблем; 

 описание актуальных производственных проблем и пути решения; 

 элементы научной обоснованности предложенных решений; 

 предложение оптимального решения поставленной проблемы; 

 предложение оригинальных, экономичных, новейших методов исследований 

актуальных направлений; 

 описание практического использования результатов исследований. 

Причиной отказа от публикации материалов может быть несоответствие тематике и 

ненадлежащее оформление (требования к оформлению указаны в Информационном письме). 
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2. Порядок проведения конференции 

2.1. Содержание конференции 

 
Конференция проводится по следующим направлениям: 

 математические методы и информационные технологии в производстве; 

 гуманитарные науки; 

 экономика и организация производства; 

 педагогика; 

 современные химические технологии; 

 проектирование изделий легкой и текстильной промышленности; 

 машиностроение и автоматизация технологических процессов и производств; 

 
2.2. Этапы проведения конференции 

 

Работы по организации и проведению конференции проводятся согласно «Плану 

мероприятий по подготовке и проведению ежегодной международной научно-

инновационной конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА», утверждающемуся в сентябре каждого года.  

Пленарное заседание конференции назначается не ранее 1 марта следующего года. 

Работы по организации конференции начинаются с октября каждого года. Информационное 

письмо конференции размещается на сайте филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского» в г. Омске 1 ноября каждого года, а также рассылается 

электронной и обычной почтой в ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» г. Москва и его филиалы, высшие и средне-специальные учебные 

заведения г. Омска, в высшие учебные заведения Российской Федерации, стран 

ближнего и дальнего зарубежья: Украина, Беларусь, Узбекистан, Тайвань, Германия. 

За 8 недель до назначенного срока проведения пленарного заседания конференции 

прекращается прием заявок на участие, за 5 недель прекращается сбор материалов. В 

следующие две недели оргкомитет рассматривает поступившие материалы и выносит 

решение об их участии в Конференции. Решение об отказе в участии и публикации 

сообщается автору электронной (обычной) почтой или по телефону. Не позднее, чем 

за 1 неделю до пленарного заседания публикуется программа конференции.  

В течение недели до пленарного заседания проводятся секционные заседания, по итогам 

которых определяются победители конкурса докладов (1–2 от секции).  

Во время пленарного заседания проводится второй тур конкурса, происходит награждение 

победителей, подводятся итоги конференции. 

 

2.3. Конкурс докладов 

 

Конкурс докладов проводится в соответствии с Положением о конкурсе докладов 

студентов, аспирантов и молодых исследователей, в рамках ежегодной международной 

научно-инновационной конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА». 
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2.4. Публикация материалов 

 

Все поступившие и допущенные к участию в конференции материалы публикуются в 

сборнике материалов.  

В случае большого количества представленных на конференцию материалов оргкомитет 

конференции может принять решение о разделении сборника на тома. Материалы 

одной секции не могут быть опубликованы в разных томах. 

Публикация в сборнике статей и тезисов докладов бесплатна. Авторы и все 

заинтересованные лица могут приобрести экземпляры сборника (или отдельные 

тома) на секционном и пленарном заседании конференции или заказать по почте в 

техническом секретариате конференции.  

Стоимость сборника (или одного тома) рассчитывается каждый год на основе 

планируемого тиража, себестоимость печати и почтовых тарифов. Стоимость и 

правила оформления заказа сборника по почте представляются на сайте филиала 

ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске 1 марта каждого 

года. 
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КОНКУРС ДОКЛАДОВ 

Выписка из Положения о конкурсе докладов студентов, аспирантов и молодых 

исследователей, в рамках ежегодной международной научно-инновационной 

конференции  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

  
Участники конкурса 

 

Студенты образовательных учреждений высшего и средне-специального образования  

любой формы собственности в любом возрасте и молодые специалисты, выпускники 

высших и средне-специальных учебных заведений, окончившие обучение не позднее 5 лет 

назад. 

 

Этапы проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в два тура.  

Первый тур конкурса проводится на секционных заседаниях ежегодной международной 

научно-инновационной конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА». Каждая секция представляет ко второму туру 1-2 доклада. 

Второй тур конкурса проводится на пленарном заседании ежегодной международной 

научно-инновационной конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА». 

 

Экспертный совет конкурса 

 

Экспертный совет первого тура конкурса формируется отдельно по каждой секции 

председателями секций из ведущих преподавателей кафедр, а также специалистов 

профильных предприятий. 

Экспертный совет второго тура конкурса формируется из членов Оргкомитета ежегодной 

международной научно-инновационной конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА». 

 

Критерии выбора призеров  

 

Доклады оцениваются по следующим критериям: 

 актуальность выдвинутых производственных, социальных и экономических проблем; 

 инновационность представленного исследования; 

 наличие элементов научной обоснованности предложенных решений; 

 предложение оптимального решения поставленной проблемы, перспективность тематики 

для дальнейших исследований и внедрения; 

 предложение оригинальных, экономичных, новейших методов исследований; 

 возможности практического использования результатов исследований, ожидаемый 

экономический эффект; 

 оптимальное использование в процессе представления доклада наглядных материалов. 
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Оценка докладов 

 

По результатам второго тура конкурса определяются следующие призеры: I, II и III место, а 

также «Гран-при» – докладам, представляющим результаты апробаций произведенных 

исследований на производстве. 

 

Награждение победителей 

 

На пленарном заседании ежегодной международной научно - инновационной конференции 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» после заслушивания всех 

докладов, участвующих во втором туре, экспертный совет определяет призеров конкурса. 

Оргкомитет ежегодной международной научно-инновационной конференции 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» проводит награждение 

победителей и их руководителей дипломами и призами.  

Победители конкурса с указанием руководителей и тем докладов будут опубликованы на 

сайте филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

Ширяев Ю.Е. – Директор Департамента региональной политики ФГБОУ 

ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского», д.ю.н., 

профессор 

Боженко Н.Н.  – председатель оргкомитета, декан факультета ВПО 

филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске, к. э.н., доцент 

Белов В.И. – первый зам. министра Министерства промышленной 

политики, транспорта и связи Омской области 

Домащенко Г.А.  – зам. декана факультета ВПО ФГБОУ ВПО «МГУТУ 

имени К.Г. Разумовского» в г. Омске, к.э.н., доцент 

Колоколов А.А. – заведующий лабораторией дискретной оптимизации, 

профессор, д.ф.-м.н., Омский филиал института 

математики имени С.Л. Соболева СО РАН  

Козлов А.Г. – к.т.н., доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный университет имени Ф.М. 

Достоевского» 

Сорокин Ю.А. – д.и.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет имени Ф.М. Достоевского» 

Шонин А.Ю. – заведующий кафедрой экономических наук, к.э.н., доцент, 

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

в г. Омске 

Заславская С.Е. – заведующая кафедрой общетехнических наук, доцент, 

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

в г. Омске 

Скрипкина Е.В. – заведующий кафедрой общественных наук, к.и.н., доцент,  

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

в г. Омске 

Солдаткин А.В. – заведующий кафедрой проектирования и автоматизации 

производств к.т.н., доцент, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ 

имени К.Г. Разумовского» в г. Омске 

Нохрин В.И. – заведующий кафедрой технологий промышленности, 

к.х.н., доцент, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске 

Гнездилова О.Г. – зам. заведующего кафедрой технологий промышленности, 

ст. преподаватель 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
  

Романова А.Н. – к.э.н., доцент, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске 

 

Власова З.В. – к.т.н., доцент, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске 

 

Воронцов С.В. – специалист сектора оперативной полиграфии, филиал     

ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. 

Омске 

 

Соснова Т.И. – начальник отдела библиотечно-информационного и 

полиграфического обеспечения, филиал ФГБОУ ВПО 

«МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

Левченко Н.Л. – ст. преподаватель, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

Дианова Н.Г. 

 

– доцент, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске 

 

Заборская С.А. 

 

– ст. преподаватель, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

Денисова Н.Н. – ст. преподаватель, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

Герасимов Ю.В. 

 

– к.и.н., доцент, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске 

 

Тарасова И.А. 

 

– ст. преподаватель, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского» в г. Омске 
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
  

 

Домащенко Г.А. 
 

– к.э.н., доцент, заместитель декана ФВПО филиала ФГБОУ 

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

 

Шонин А.Ю. 
– к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономических наук, 

филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске  
 

Муравьев Ю.Л. 
 

– к.э.н., доцент, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске 

 

Курьяков И.А. 

 

– к.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

ФГБОУ ВПО «Омский институт (филиал) РГТЭУ» 

 

Заславская С.Е. 

 

– и.о. заведующего кафедрой общетехнических наук, доцент,  

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

в г. Омске  

 

Колоколов А.А. – д.ф.-м.н., профессор, зав. лабораторией дискретной 

оптимизации Омского филиала Института математики 

Сибирского отделения РАН, зав. кафедрой прикладной и 

вычислительной математики ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет имени Ф.М. Достоевского» 

 
 

Сидоренко Л.Л. 
 

– генеральный директор швейной фирмы ООО ПК «Дести» 

Сорокин Ю.А. – д.и.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет имени Ф.М. Достоевского» 

 
 

Хомченко В.Г.   
– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой автоматизации и 

робототехники ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

технический университет» 

 

Никитин Ю.Н. – д.т.н., профессор, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

Солдаткин А.В. – заведующий кафедрой проектирования и автоматизации 

производств к.т.н., доцент, филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ 

имени К.Г. Разумовского» в г. Омске 
 

  



Международная научно-инновационная конференция  

студентов, аспирантов и молодых исследователей 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

секционные заседания 

 

Регистрация участников начинается за 20 мин. до начала работы секции  

ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» филиал в г. Омске (ул. 

Пушкина, д. 63) 
 

На секционных заседаниях заслушиваются доклады участников конференции. 
 

В заключение работы каждой секции проводятся круглые столы с целью обсуждения 

актуальности и перспектив развития поднятых в докладах вопросов и направлений 

научной работы; подведения итогов работы секций и выработки предложений для 

формирования тематики секционных заседаний ХIII Международная научно-

инновационная конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с элементами 

научной школы «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА». 

 

 

1. Инновационные 

технологии в легкой 

промышленности 

 

 

Председатель: Нагорная З.Е., к.т.н., профессор 

Сопредседатель: Гнездилова О.Г. 

Секретарь: Власова З.В., к.т.н., доцент 

Дата проведения: 20 апреля 2012 года 

Время проведения:  9
00 

Место проведения: 202 ауд.  
 

 

2. Анализ состояния и 

моделирование 

инновационного 

социально-экономического 

развития хозяйствующих 

субъектов 
 

 

 

Председатель: Муравьев Ю.Л., к.с.н., доцент 

Секретарь: Романова А.Н., к.э.н., доцент 

Дата проведения: 17 апреля 2012 года 

Время проведения: 14
00

 
 

Место проведения: 202 ауд. 
 

 

3. Современные химические 

технологии и физические 

процессы 
 

 

Председатель: Стрижак Е.А., к.х.н., доцент 

Секретарь: Левченко Н.Л. ст. преподаватель 

Дата проведения: 21 апреля 2012 года 

Время проведения: 10
00

 
 

Место проведения: 202 ауд.  

 

4. Фундаментальные 

проблемы современного 

машиностроения 

 

Председатель: Солдаткин А.В., к.т.н., доцент 

Секретарь: Денисова Н.Н., ст. преподаватель 

Дата проведения: 20 апреля 2012 года 

Время проведения: 9
00 

Место проведения: 108 ауд. 
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5. Математические модели, 

методы и информационные 

технологии в решении 

профессиональных задач 

 

 

 

Председатель: Колоколов А.А., д.ф.-м. н., профессор 

Сопредседатель: Заславская С.Е., доцент 

Секретарь: Заборская С.А., ст. преподаватель 

Дата проведения: 18 апреля 2012 года 

Время проведения: 10
00

 
 

Место проведения: 202 ауд.  

 

6. Гуманитарные аспекты 

научно-технического 

прогресса.  

 

Председатель: Скрипкина Е.В., к.и.н., доцент 

Сопредседатель: Герасимов Ю.В., к.и.н., доцент 

Секретарь: Тарасова И.А., ст. преподаватель 

Дата проведения: 17 апреля 2012 года 

Время проведения: 11
00 

Место проведения: 202 ауд. 
 

 

7. Автоматизация систем 

моделирования и 

диагностики 

технологических 

процессов и производств 

 

Председатель: Солдаткин А.В., к.т.н., доцент 

Секретарь: Денисова Н.Н., ст. преподаватель 

Дата проведения: 20 апреля 2012 года 

Время проведения: 9
00

 
 

Место проведения: 108 ауд.  
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Мастер – классы 

 

 
 

1. Корытова М. С. 

     к.т.н., доцент 

 

Тема: «Развитие теории синтеза оптимальных 

траекторий перемещения грузов мобильными 

грузоподъемными кранами в неоднородном 

организованном трехмерном пространстве» 
Время проведения: 20 апреля 2012 года, 11.00  

Место проведения: ул. Пушкина 63, 108 ауд.  
 

 

2. Краева О.А. 

     гл. бухгалтер 

 

Тема: Новый закон «О бухгалтерском учете» 

Время проведения: 19 апреля 2012 года, 10.00 

Место проведения: ул. Пушкина 63, 108 ауд. 
 

 

3. Нагорная З.Е. 

     к.т. н., профессор  

 

 

Тема: «Вопросы экспертизы качества 

непродовольственных товаров» 

Время проведения: 20 апреля 2012 года, 12.00 

Место проведения: ул. Пушкина 63, 202 ауд.  
 

 

 

Круглый стол 

 

 
 

1.  Степанов В.Е. 

     к.и.н., доцент 

 

 

Тема: «Казачество в современной России: инновации и 

традиции» 

Время проведения: 17 апреля 2012 года, 11.00 

Место проведения: ул. Пушкина 63, 202 ауд.  
 

2. Тарасова И.А 

     ст. преподаватель 

     Пащина С.М. (СибАДИ) 

     к.т. н., профессор 

Тема: «Профессионально-педагогическая 

компетентность преподавателя вуза – быть 

или не быть» 

Время проведения: 17 апреля 2012 года, 12.00 

Место проведения: ул. Пушкина 63, 202 ауд.  
 

 

3. Горина А.В 

     ст. преподаватель  

 

 

Тема: «Философско-антропологическая экспертиза 

как социокультурная технология» 

Время проведения: 17 апреля 2012 года, 12.00 

Место проведения: ул. Пушкина 63, 202 ауд.  
 



Международная научно-инновационная конференция  

студентов, аспирантов и молодых исследователей 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

24 апреля 2012 г. 

Регистрация с 10:30, начало 11:00 
 

Место проведения 
 

Университетский химико-механический колледж филиала ФГБОУ ВПО 

«МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске» 

ул. Куйбышева, 79а 

актовый зал 
 

Церемония открытия 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ И ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Боженко Н.Н. – декан факультета ВПО филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске 

Представители Министерства промышленной политики транспорта и связи 

Представители Министерства образования Омской области 

Представители Ассоциации предприятий текстильной и легкой промышленности 

Омской области 

Представители социально-благотворительного образовательного фонда 

«Третьяковские традиции» 

 

Пленарные доклады 

 

1. Выступления председателей секций об итогах работы секций. 

2. Выступления от каждой секции, выдвинутые для участия в конкурсе докладов. 

3. Подведение итогов конференции и награждение победителей. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 
Доклады на пленарном заседании                                              10 мин. 

Доклады на заседании секции                                                     10 мин. 

Выступления по докладам                                                             5 мин. 
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Секция 1 

Инновационные технологии 

в легкой промышленности 

 

 

 

 

Председатель: Нагорная З.Е., к.т.н., профессор 

Секретарь: Власова З.В., к.т.н., доцент  

Дата проведения: 20 апреля 2012 года 
 

 

1.  Авезова Ш.М. (Бухарский инженерно-технический институт высоких 

технологий, Республика Узбекистан, г. Бухара) Инновационное развитие лѐгкой 

промышленности Узбекистана. Руководитель – д.э.н. профессор Махамкова М.А. 
2.  Алисеевич С.О., Конопатов Е.А. (УО «Витебский государственный 

технологический университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Разработка и 

исследование новых способов переработки низкономерной льняной тресты. 

Руководители - к.т.н., доц., Соколов Л.Е., к.т.н., доц., Гришанова С.С.  
3.  Бевзова Г.В. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) Гигиеничность 

подкладочных материалов – залог комфортности обуви. Руководитель – 
старший преподаватель Чащина Н.Д. 

4.  Бедарева В.В., Потушинская Е.В. (Новосибирский технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и 

технологии», г. Новосибирск) Исследование структуры дермы шкур животных. 

Руководитель – к.т.н., доцент, зав. кафедрой Химической технологии Гурьянова 

Т.И. 
5.  Бережнюк К.И. (Новосибирский технологический институт (филиал) 

«Московского государственного университета дизайна и технологий», г. 

Новосибирск) Повышение качества стачивания легкодеформируемых материалов. 

Руководитель – к.т.н., доцент Александров В.А. 
6.  Биккенин А.Р. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Способы улучшения гигиенических 

свойств материалов для верха обуви. Руководитель – к.п.н., доцент Никитина 

Л.Л. 
7.  Богатырѐва Е.С. (Филиал ФГБОУ «Московский государственный университет  

технологий и управления  имени К.Г. Разумовского», г. Омск) К вопросу 

использования САПР в проектировании систем моделей одежды. Руководитель 
– к.т.н., доцент Власова З.В.  

8.  Бондарева Е.В. (УО «Витебский государственный технологический 
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университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Определение закономерностей, 

определяющих влияние количества строчек в операции на еѐ структуру. 

Руководитель – к.т.н., доцент Голубкова В.Т. 
9.  Борисова Т.М. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Исследование напряжѐнного 

состояния геленков при циклическом нагружении. 

10.  Борисова Т.М., Ильющенкова Е.Ю. (УО «Витебский государственный 

технологический университет», Республика Беларусь, г. Витебск) 

Автоматизированный расчѐт прочности гвоздевого крепления каблука. 
11.  Боровикова Ю.Н., Помазкова Е.И. (ФГБОУ ВПО «Амурский государственный 

университет», г. Благовещенск) Усовершенствование методов обработки 

школьной одежды. 
12.  Волкова М.Е., Михайлова Е.П. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) К 
вопросу об автоматизации проектирования элементов детской обуви. 

Руководитель – старший преподаватель Гнездилова О.Г. 
13.  Воронцова Т.В., Веркиенко О.А. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского»,  
г. Омск) Оценка раздвигаемости нитей в швах в условиях малого швейного 

предприятия. Руководитель – к.т.н., доцент Щербакова Н.И. 
14.  Галялутдинова Р.М. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Особенности процесса 

проектирования обуви в современных условиях. Руководитель – к.п.н., доцент 

Никитина Л.Л. 
15.  Галялутдинова Р.М. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Использование программного 

обеспечения «autocad» в процессе подготовки будущих конструкторов одежды и 

обуви. Руководитель – ассистент Хузина Л.М. 
16.  Гиясова Д.Р., Хамраева С.А., Садуллаева Д.А. (Бухарский инженерно-

технический институт высоких технологий Республика Узбекистан, г. Бухара) 

Исследование характеристик надежности комбированной и хлопчатобумажной 

пряжи пневмомеханического способа прядения.  
17.  Довыденкова В.П., Бодяло Н.Н. (УО «Витебский государственный 

технологический университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Разработка 

шкал процентного распределения типовых фигур женщин Республики Беларусь. 

Руководители – к.т.н., доцент Гарская Н.П., к.т.н., доцент Пантелеева А.В. 
18.  Довыденкова В.П., Ольшанский В.И. (УО «Витебский государственный 

технологический университет», Республика Беларусь, г. Витебск) К вопросу 

проектирования специальной защитной одежды из огнетермостойких материалов. 

Руководитель – к.т.н., профессор Ольшанский В.И.  
19.  Дрейлинг Н.Ю. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) 
Особенности разработки коллекции обуви для подростков (мальчиков). 
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Руководитель – старший преподаватель Чащина Н.Д. 
20.  Егорова Е.А., Попов А.В. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Разработка методики оценки 

устойчивости материалов для низа обуви к многоцикловым изгибающим 

нагружениям. Руководитель – д.т.н., профессор Буркин А.Н. 
21.  Елгина Т.А. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) Разработка 
оптимальной конструкции и конструктивно-композиционных решений женской 

плечевой одежды на полные фигуры типа «богатырь». Руководитель – к.т.н., 
доцент Новосельцева Т.В. 

22.  Завьялова Ю.В., Закирова Р.И. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», г. Казань) Современное 

состояние производства технологичных полотен для швейных изделий. 

Руководитель – к.т.н., доцент Гарипова Г.И. 
23.  Завьялова Ю.В., Закирова Р.И. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», г. Казань) Особенности 

производства современной меховой одежды. Руководитель – ст. преподаватель 

Гаврилова О.Е. 
24.  Иванова Е.А. (Филиал ФГБОУ «Московский государственный университет 

технологий и управления  имени К.Г. Разумовского», г. Омск) Исследование 

визуального восприятия изменений фигур нижнего типа. Руководитель – к.т.н., 
доцент Власова З.В.  

25.  Ильина С.В., Илеткина А.В. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский  технологический университет», г. Казань) Мода – фактор 

спроса в производстве предметов костюма. Руководитель – ст. преподаватель 

Гаврилова О.Е. 

26.  Ишмуратова И.А., Ханнанова Ю.И. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», г. Казань) Преимущества 

производства обуви из текстильных материалов. Руководитель – к.п.н., доцент 

Никитина Л.Л. 
27.  Кириллова И.Л. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Костюмные ткани на базе 

крепового переплетения. Руководитель – к.т.н., доцент Казарновская Г.В. 
28.  Кокорищев Е.П.. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) К 

вопросу разработки церковных облачений. Руководитель – доцент, к.т.н. 
Новосельцева Т.В. 

29.  Колосова Е.С., Ельцова Е.Ю. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт 

сервиса», Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) Вопросы повышения 

квалификации ведущих специалистов швейной промышленности. Научный 

руководитель – канд. техн. наук, профессор Нагорная З.Е. 
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30.  Кузьменко С.Е., Алешкина А.Д. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского», г. Омск) Оценка гигиенических свойств современных 

комплексных одежных материалов. Руководитель – к.т.н., доцент Щербакова 
Н.И. 

31.  Меньшиков А.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и  управления имени К.Г. Разумовского», г. Серпухов) Инновационные 

нанотехнологии в текстильной промышленности высокоразвитых стран мира и 

России. Руководитель – к.э.н., доцент Тихонович П.А. 
32.  Меньшиков А.В., Меньшикова В.Ф. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал г. 

Серпухов) Инновационная конкурентоспособность текстильных предприятий  в 

условиях глубокого экономического кризиса. Руководитель – к.э.н., доцент 

Тихонович П.А. 
33.  Мигачева О.С. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Исследование влияния плазменной 

обработки волокон  на получение полимерных композитов. Руководитель – 
к.т.н., доцент Гришанова И.А. 

34.  Милюшкова Ю.В. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) О практическом соотношении 

между основными параметрами детской стопы и обуви. Руководитель – д.т.н., 

профессор Горбачик В.Е. 
35.  Москалѐв С.А. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Технология формирования нити 

с разрезным ворсом. Руководители – д.т.н., профессор Локтионов А.В., к.т.н., 

доцент Буткевич В.Г. 
36.  Наседкина М.А. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) 

Технология создания завершающей композиции. Руководитель – старший 
преподаватель Захарченко Е.Г. 

37.  Ниѐзов А.К., Ахмедов В.Н. (Бухарский государственный университет им. М. 

Улугбека, Республика Узбекистан, г. Бухара) Реологические свойства 

полимерных клеевых композиций. Руководитель – д.т.н., профессор Амонов М.Р. 
38.  Никитина А.А., Башарова А.Т. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», г. Казань) Влияние потока 
плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления на крашение хлопчатобумажного 

трикотажного полотна. Руководитель – к.т.н., доцент Азанова А.А. 
39.  Одинцова Л.А. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) К 

вопросу об оптимизации проектирования изделий из матричных элементов. 

Руководитель – к. т. н., доцент Андросова Г. М. 
40.  Новикова А.В., Шеромова И.А. (ФГБОУ ВПО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса», г. Владивосток) 
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Совершенствование технического обеспечения процесса исследования 

деформационных свойств легкодеформируемых материалов. Руководитель – 

д.т.н., профессор Старкова Г.П. 
41.  Подполухо Е.С. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Анализ рационального 

использования материалов на ОАО «Знамя индустриализации». Руководители – 

к.т.н., доцент Кулаженко Е.Л., ассистент Ульянова Н.В. 
42.  Подполухо Е.С., Кулаженко Е.Л. (УО «Витебский государственный 

технологический университет», Республика Беларусь, г. Витебск) 

Совершенствование технологии изготовления одежды за счет применения 

современного швейного оборудования. 
43.  Позняк В.В., Ульянова Н.В. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Исследование качественных 

показателей cинтетических швейных ниток разных фирм-производителей. 

Руководитель – к.т.н., доцент Гришанова С.С. 
44.  Помазкова Е.И., Слесарчук И.А.. (ФГБОУ ВПО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса», г. Владивосток) Новое в 

проектировании школьной формы. 
45.  Пташникова И.А. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского», г. Омск) 
Изучение потребительских предпочтений – основа разработки востребованных 

коллекций одежды. Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор 
Нагорная З.Е. 

46.  Рамненак А.А., Ванина Т.М. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Исследование свойств тканей 

для мужских костюмов. Руководитель – к.т.н., доцент Кирьякова Т.Г. 
47.  Сабиров С.С. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Преимущества бесконтактных 

способов измерения стопы. Руководитель – к.п.н., доцент Л.Л. Никитина 
48.  Рашидов Х.К., Хамраева С.А. (Бухарский инженерно-технический институт 

высоких технологий Республика Узбекистан, г. Бухара) Влияние уработки нитей 

на плотность прутковых ковровых изделий.  
49.  Самутина Н.Н. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Технология чистольняных 

костюмных тканей новых структур. Руководитель – к.т.н., доцент Казарноская 

Г. В. 
50.  Саттарова Н.Н., Кулдошев Э.И., Хамраева С.А. (Бухарский инженерно- 

технический институт высоких технологий Республика Узбекистан, г. Бухара) 

Анализ влияния параметров заправки основы на ее обрывность при выработке 

хлопчатобумажные ткани на станках СТБ. 
51.  Сахабетдинова Л.Р. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Пути оптимизации процесса 

проектирования малосложной ортопедической обуви. Руководитель – к.п.н., 
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доцент Никитина Л.Л. 
52.  Сергеева А.С., Сухова Т.Н. (ФГБОУ ВПО «Амурский государственный 

университет», г. Благовещенск) Использование термоконтактного способа 

сваривания для выполнения отделочных элементов швейных изделий.  
53.  Смыковская Е.Ю. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) Анализ 

ассортимента одежды для животных и выбор материалов для изготовления 

комбинезонов для собак демисезонного и зимнего ассортимента.  
54.  Сокрова Н.В. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Омске) К вопросу 
проектирования технологических процессов на швейных предприятиях малого 

бизнеса. Руководитель – к.т.н., профессор Нагорная З.Е. 
55.  Сохина О.В. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) Алгоритм создания 
эскиза обуви при помощи «Электронной базы типовых конструкций туфель 

женских». Руководитель – старший преподаватель Захарченко Е.Г. 
56.  Спольникова Т.Ю. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет  технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) К 
вопросу разработки современной мужской одежды с использованием элементов 

традиционного форменного костюма казаков. Руководитель – доцент, к.т.н. 
Новосельцева Т.В. 

57.  Старовойтова А.И. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Оптимизация состава клея при 

изготовлении одежды. Руководитель – к.т.н., доцент Кулаженко Е.Л. 
58.  Старовойтова А.И., Кулаженко Е.Л. (УО «Витебский государственный 

технологический университет», Республика Беларусь, г. Витебск) 

Технологический процесс образования волокнистого слоя на поверхности 

рулонных материалов.  
59.  Суворова Т.В., Жук И.А. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск) 

Разработка информационного обеспечения процесса адресного конструирования 

женских жакетов с применением сапр «грация». 
60.  Тугулева Н.А. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Выбор материала для изготовления 

клубной одежды. Руководитель – ст. преподаватель Ивашкевич О.Г. 
61.  Файзуллаев А.Р., Астанов С.Х. (Бухарский инженерно-технический институт 

высоких технологий, Республика Узбекистан, г. Бухара) Особенности 

текстильной пряжи, окрашенные натуральным красителем.  
62.  Хомуненкова В.Ю., Сухова Т.Н. (ФГБОУ ВПО «Амурский государственный 

университет», г. Благовещенск) Прогнозирование ассортимента швейного 

предприятия на основе анализа реализованного спроса.  
63.  Чонгарская Л.М., Иванова Н.Н. (УО «Витебский государственный 

технологический университет», Республика Беларусь, г. Витебск) Использование 
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возможностей информационных технологий в системе управления качеством 

швейных изделий. Руководитель – к.т.н., доцент Чонгарская Н.П. 
64.  Шарибджанова Л.И. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский  

технологический университет», г. Казань) Современные инновационные 

технологии в производствах легкой промышленности. Руководитель – ассистент 

Хузина Л.М. 
65.  Шпакова О.А. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Проектирование обуви с учетом 

потребительских свойств. Руководитель – к.п.н., доцент Никитина Л.Л. 
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Секция 2 

Анализ состояния и моделирование  

инновационного социально-

экономического развития 

хозяйствующих субъектов 

 

 
 

 

Председатель: Муравьев Ю.Л., к.с.н., доцент 

Секретарь: Романова А.Н., к.э.н., доцент 

Дата проведения: 17 апреля 2012 года 
 
 

1.  Алампиева Н.В., Беккер О.Ф. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске). Экономические проблемы России, пути их решения. Федеральная 

контрактная система. Децентрализация власти. Руководитель: к.э.н., доцент 

Шонин А.Ю. 
2.  Артемьева М.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). 

Экономическая эффективность применения органических удобрений. 

Руководитель: к.э.н., доцент, Романова А.Н. 
3.  Арыков О.В., Грабович Д.М. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске). Проблемы управления инновационным развитием предприятия. 

Руководитель: к.э.н., доцент Шонин А.Ю.  
4.  Астафьева А.Ю. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). 

Управление рисками на производстве продуктов питания. Руководитель: ст. 

преподаватель Волкова Л.А. 
5.  Боженко Т.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). Роль 

системного подхода в разработке стратегии развития субъекта 

предпринимательской деятельности легкой промышленности. 
6.  Боженко Т.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). Место и 

роль легкой промышленности в российской экономике. 
7.  Боженко Т.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Сетизация или отказ от вертикальных структур в условиях развития 

предпринимательской деятельности. 
8.  Вайлунова Ю.Г. (УО «Витебский государственный технологический 
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университет», г. Витебск). Теория заинтересованных сторон как фактор 

повышения конкурентоспособности предприятия. Руководитель: д.э.н., доцент 

Яшева Г.А. 
9.  Волкова Л.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). 

Стратегии управления рисками. 
10.  Волкова Л.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). 

Человеческий фактор в управлении рисками. 
11.  Джумабаева А.К. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). 

Современное состояние электронного книгоиздания. Руководитель: ст. 

преподаватель. Калайтан Н.А. 
12.  Дмитриева О.А., Семченок А.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Конфликты в коллективе. Руководитель: к.э.н., доцент Шонин А.Ю.  
13.  Дрюкова А.В. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», г. Витебск). Совершенствование оценки эффективности 

инновационно-инвестиционных проектов в промышленных организациях.  

Руководитель: к.т.н., доцент Савицкая Т.Б. 
14.  Дюсембинова А.Н. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Этапы 

формирования инвестиционного портфеля. Оценка инвестиционного портфеля 

по критерию роста. Руководитель: к.э.н., доцент Шонин А.Ю.  
15.  Ермачкова Е.Г.; Шнер Н.В.; Квач Е.Г. (ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского», филиал в г. Омске) Основные методологические начала 

менеджмента финансовых ресурсов. Руководитель: к.э.н., доцент. Шонин А.Ю.  
16.  Иванова М.М. (ФГБОУ ВПО ««Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» Институт текстильной и 

легкой промышленности, г. Москва). Оценка целесообразности применения 

привлеченного персонала на предприятии. 
17.  Иванова М.М. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» Институт текстильной и 

легкой промышленности, г. Москва). Анализ эффективности применения 

аутсорсинга на предприятии. 
18.  Казанцева К.А., Коростелѐва А.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Ипотека. Особенности ипотечного кредита. Руководитель: к.э.н., доцент 

Шонин А.Ю.  
19.  Калайтан Н.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). Подходы 

к оценке эффективности предпринимательской деятельности. Руководитель: 
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д.э.н., профессор Миллер А.Е. 
20.  Каштанов Н.Н. (ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», г. Омск), Шонин А.Ю. (ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Анализ тенденций проявления и 

развития предпринимательских рисков в туризме. 
21.  Каштанов Н.Н. (ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», г. Омск), Шонин А.Ю. (ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского», филиал в г. Омске) Особенности предпринимательских рисков в 

туризме. 
22.  Кириченко А.Б. (ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-

экономический университет Омский институт (филиал), г. Омск). Основные 

принципы бухгалтерского учета России в условиях реформы. Руководитель: ст. 

преподаватель Нагибнева Ю. О. 
23.  Кичигина А.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Имидж и 

самореализация в бизнесе. Руководитель: ст. преподаватель Боженко Т.А. 
24.  Кожухин В.Г. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). 

Совершенствование управления дебиторской задолженностью. Руководитель: 

ст. преподаватель Волкова Л.А. 
25.  Козлова М.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). 

Особенности учета расходов при зарубежных командировках.  Руководитель: ст. 

преподаватель Калайтан Н.А. 
26.  Коновалова В.В. (НОУ «Московский финансово-промышленный университет 

«СИНЕРГИЯ», г. Омск). Общие подходы к финансированию инновационной 

деятельности научно-исследовательского института. Руководитель: ст. 

преподаватель Кольке Г.И. 
27.  Коньшина Н.С., Пономарѐв И.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Семь причин, по которым Россия должна инвестировать в устойчивое 

развитие. Руководитель: к.э.н., доцент. Шонин А.Ю.  
28.  Коробова В.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Формирование взглядов на понятие «контроллинг». 
29.  Коробова В.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Роль 

контроллинга в деятельности предприятия.  
30.  Макурина Е.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Подходы 

к оценке эффективности экономического кластера. Руководитель: к.э.н., доцент 
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Ягодина Н.В. 
31.  Москаленко О.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). 

Инструменты интернет маркетинга. Руководитель: к.э.н., доцент Новикова Е..Б.  
32.  Мруг И.Е. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Статистический контроль качества продукции (на примере ОАО «Омскшина»). 

Руководитель: к.э.н., доцент Кузнецова Е.Н. 
33.  Муминова Ф.М., Чориева С.К. (Бухарский инженерно-технический институт 

высокой технологии). Развитие отраслей легкой промышленности и 

инновационное наполнение экономики Узбекистана. Руководитель: и.ф.д., проф. 

Шодмонов Ш.Ш. 
34.  Озерская Т.А., Григорьева Е.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Основные проблемы бюджетной политики РФ. Руководитель: к.э.н., 

доцент. Шонин А.Ю.  
35.  Осадчая К.Ю., Логинова Е.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Иностранные инвестиции в Российской Федерации и их роль в экономике 

региона. Руководитель: к.э.н., доцент Шонин А.Ю. 
36.  Отт И.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий 

и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Риски организации 

пчеловодческого бизнеса. Руководитель: ст. преподаватель Волкова Л.А.  
37.  Потяева И.В., Трофимова И.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омск) Экономический кризис: проблемы управления и задачи инновационного 

развития. Руководитель: к.э.н., доцент. Шонин А.Ю.  
38.  Расулова Н.Н. (Бухарский инженерно-технический институт высоких 

технологий). Инновационное развитие экономики Узбекистана. Руководитель: 

д.э.н., профессор Жалолов Ж.Ж. 
39.  Расулова Н.Н., Нургалиева Н. (Бухарский инженерно-технический институт 

высоких технологий) Инвестиции – фактор инновационного развития легкой 

промышленности. Руководитель: д.э.н., профессор Жалолов Ж.Ж. 
40.  Савельева Д. П. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», г. Витебск) Классификация матричных методов для разработки 

стратегии маркетинга. Руководитель: д. э. н., доцент Платонова Л. А. 
41.  Савченко А.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Формирование стратегии развития предприятия (на примере ООО НПФ 

«АКРИЛ»). Руководитель: к.э.н., доцент Кузнецова Е.Н. 
42.  Солдаткина И.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Продвижение как основной инструмент маркетинга на примере рынка 
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алкогольной продукции. Руководитель: к.э.н., доцент Кузнецова  Е.Н. 
43.  Солдатова С. Б. Елкина М. В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Порядок разработки бюджетов швейной фирмы. Руководитель: к.э.н, 

доцент Домащенко Г.А. 
44.  Степкина Н.В., Гольцова А.З. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Современные подходы к оценке текучести персонала. Руководитель: 

к.э.н., доцент. Шонин А.Ю.  
45.  Стрик В.В. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей 

сообщения», г. Омск). Формирование кластерных образований в легкой 

промышленности. Руководитель: к.э.н., доцент Стрик Л.А 
46.  Студницкая О. Н. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Повышение эффективности денежных потоков в ООО «Торговая Фирма 

«Эмилия». Руководитель: доцент Солдатова С.Б. 
47.  Суханова В.В. (Казенное учреждение Омской области «Региональный 

информационно-аналитический центр системы образования» г. Омск). Учет 

материальных запасов казенными учреждениями. 
48.  Червякова П.В., Михеева Т.О. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Текучесть кадров в организациях. Руководитель: к.э.н., доцент Шонин 

А.Ю. 
49.  Шаламагина Е.В. (Омский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет», г. Омск). История 

развития электронных изданий. Руководитель: ст. преподаватель. Калайтан 

Н.А. 
50.  Ширинская Н.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске). Риски в 

бизнес-планировании. Руководитель: ст. преподаватель Волкова Л.А. 
51.  Шишкин В.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», г. Омск). Казачество как сила, способствующая 

предупреждению экстремизма в России. Руководитель: д.ю.н., профессор 

Казанник А.И. 
52.  Щапова Т.С. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Совершенствование системы управления персоналом предприятия 

Руководитель: ст. преподаватель Коробова В.А. 
53.  Щапова Т.С. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Система 

управления персоналом на предприятии в современных условиях Руководитель: 

ст. преподаватель Коробова В.А. 
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Секция 3 

Современные химические 

технологии и физические  

процессы 

 

 

 

 

Председатель: Стрижак Е.А., к.х.н., доцент 

Секретарь: Левченко Н.Л., ст. преподаватель 

Дата проведения: 21 апреля 2012 года 
 

 

1.  Shulyakovа M.A., Konon A.D. (National university of Food Technologies, Kiev) 

Synthesis of surface-active substances under the conditions of growth of rhodococcus 

erythropolis imb ac-5017 and acinetobacter calcoaceticus imv b-7241 on the mixtures 

of growth substrates. 
2.  Shulyakovа M.A., Khomyak D.I. (National university of Food Technologies, Kiev) 

Bioconversion of waste products of biodiesel production in surface-active substances 

of rhodococcus erythropolis imv ac-5017, acinetobacter calcoaceticus imv b-7241 and 

nocardia vaccinii k-8 
3.  Андреев Д.А. (ФГБОУ «Омский государственный технический университет», г. 

Омск) Исследование поверхности меди с нанометровым пространственным 

разрешением. Руководитель – к.х.н., доцент Даньшина В.В. 
4.  Андреева Е.В., Процкая Л.А.,  Смирнова Т.Б. (ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина») 

Электрохимический синтез лактулозы. 
5.  Андрейкова Л.Н., Велижанина А.Н. (ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского», филиал в г. Омске) Разработка и исследование резинокордного 

композита с высоким уровнем прочности связи. 
6.  Андрейкова Л.Н., Митряева Н.С. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Исследование новых типов смазок для нанесения на пресс-формы при 

вулканизации резиновых изделий. 
7.  Бабочкова Н. А., Ходакова С.Я. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Совершенствование технологического процесса получения бутадиен 

нитрильных каучуков. 
8.  Брейтер Ю.Л. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Тенденции 

развития резиносмесительного оборудования. 
9.  Брейтер Ю.Л., Баштанник К.С. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
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университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Совершенствование технологического процесса получения пропилена из 

пропан-пропиленовой фракции на ОАО "Омский каучук". 
10.  Брейтер Ю.Л., Ларин А.Д. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Новая технология изготовления базальто-полимерного материала.  
11.  Брейтер Ю.Л., Полякова Н.О. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Совершенствование технологического процесса диспропорционирования 

канифоли. 
12.  Брейтер Ю.Л., Пронина Т.С. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Технология нанесения полимерных защитных покрытий на детали 

трубопроводов. 
13.  Брейтер Ю.Л., Тюменцев И.П. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Особенности производства пропилена на ООО «Полиом». 
14.  Брейтер Ю.Л., Яковлева Е.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Совершенствование технологического процесса изготовления 

полимерных изделий для ракетно-космической техники на ФГУП ПО «Полет». 
15.  Бублова А.С. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический 

университет», г. Омск) Осветительная люминесцентная аппаратура: 

современные достижения и светотехнические решения. Руководитель – к.т.н., 

доцент Волкова В.К. 
16.  Волкова Н.А., Ходакова С.Я. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Исследование возможности получения бутадиен-метилстирольного 

каучука с применением инициатора гидроперекиси диизопропилбензола. 
17.  Выдашенко А. Ю. (БОУ «Средняя школа № 41») Современные методы 

утилизации шин и резинотехнических изделий. Руководитель – старший 

преподаватель Н.Л. Левченко 
18.  Гачегова И.С., Ходакова С.Я. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Исследование эффективности применения гидроперекиси 

диизопропилбензола при производстве бутадиен-нитрильных каучуков. 
19.  Грабович Д.М. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Разработка технологии литьевых деталей из поликапроамида для пожарных 

гидрантов. Руководитель – д.т.н., профессор Никитин Ю.Н. 
20.  Дьченко Е.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Экологическая опасность резин для автомобильных шин. Руководитель – к.х.н., 
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доцент Хомич В.А. 
21.  Дюрягина А. В. (ФГБОУВПО  «Омский государственный технический 

университет», г. Омск) Влияние физических факторов на цветовоспроизведение 

в полиграфии Руководители – к.х.н., доцент Даньшина В.В., к.т.н., доцент 

Волкова В.К. 
22.  Емельцова Е.А., Медведева Е.С. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», г. Казань) Оценка 

потребительских свойств обуви из натурального кожевенного материала после 

модификации плазмой высокочастотного емкостного разряда пониженного 

давления. 
23.  Еремин Е.В., Слатвицкий А.А. (ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет, г. Пенза) О возможности создания промышленного кондиционера 

испарительно-вихревого типа. Руководитель – д.т.н., профессор Курносов Н.Е. 
24.  Карасева Ю.С. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Исследование стабилизирующей 

эффективности действия полисульфидных добавок с пространственно 

затрудненным фенольным фрагментом при термостарении СКИ-3. Руководитель 

– д.х.н, профессор Черезова Е.Н. 
25.  Карпова О.Г. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Дисперсный кремнезем как наполнитель шинных резин. Руководитель – к.х.н., 

доцент Хомич В.А. 
26.  Ковалев С.Ю., Фомичев И.Н. (ФГБОУ СПО «Омский химико-механический 

колледж», г. Омск) Внедрение нейронных сетей в автоматизированную систему 

управления химико-технологических процессов. 
27.  Конькова О.М., Скобова Н.В. (УО «Витебский государственный 

технологический университет», г. Витебск, Республика Беларусь) Исследование  

свойств хлопчатобумажной ткани с использованием комбинированных 

высокоусадочных нитей при тепловой обработке. 
28.  Котолевич Ю.С., Шарафутдинов М.Р., Сукнев А.П., Цырульников П.Г., Гончаров 

В.Б., Низовский А.И. (Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, 

ФГБУН Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН., ФГБУН 

Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН) Фазовые превращения при 

синтезе катализаторов Ag/СТ, Ag/SiO2/СТ И Ag/α-Al2O3-SiO2/СТ и их 

каталитическая активность в реакции эпоксидирования этилена. 
29.  Кулеева Д.Р. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Колоидно-химические представления процессов получения вулканизатов с 

волокнистыми наполнителями. Руководитель – к.х.н., доцент Хомич В.А. 
30.  Левченко Н.Л. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Расчет 

жесткости резинокордной оболочки подвески транспортного средства. 
31.  Максименко А.О., Остроущенко Е.А. (ФГБОУ ВПО «Московский 
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государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского», филиал в г. Омске) Перспективы производства и применения  

полимеров пропилена в России. Руководитель – д.т.н., профессор Никитин Ю.Н. 
32.  Максимович Е.С., Сакевич В.Н. (Витебский государственный технологический 

университет, г. Витебск) Управление свойствами технологических жидкостей 

кавитационным воздействием. 
33.  Максюта А.И., Никитин Ю.Н. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Этапы развития технологии крупнотоннажного каучука для резиновых 

технических изделий общего назначения. 
34.  Мардонов С.Э., Шарипов М.С. (Бухарский государственный университет имени 

Ф. Ходжаева, г. Бухара, Узбекистан) Реологические и печатно-технические 

свойства печатных красок на основе загусток электрохимического 

модифицированного крахмала. Руководитель – д.х.н., проф. Яриев О. М. 
35.  Медведева К.А., Пилишкина Л.М. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», ООО НПФ «РЕКОН», г. 

Казань) Применение новых аминофенольных соединений в качестве 

отвердителей в составе полимерцементных материалов. Руководители – д.х.н., 

профессор Черезова Е.Н. ,к.х.н., директор Мангушева Т.А. 
36.  Мозолевская Г.Ю., Никитин Ю.Н. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Исследование влияния ненасыщенности бутадиен-нитрильного каучука 

на усиление его печным техуглеродом. 
37.  Небыков А.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Усовершенствование технологии производства маслонаполненных бутадиен 

стирольных каучуков на ОАО «Омский каучук». Руководитель – доцент, к.т.н, 

Андрейкова Л.Н. 
38.  Недовба А.Н. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Исследования нанокомпозитов в производстве шинных резин. Руководитель – 

доцент, к.т.н, Андрейкова Л.Н. 
39.  Низамова Г.А. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Разработки и внедрение новых 

термоклеевых прокладочных материалов в производство одежды. 
40.  Овчинникова Е.В. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», г. Витебск) Текстильные материалы в обувном производстве. 

Руководитель – д.т.н., профессор Буркин А.Н. 
41.  Пудова А.С. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Принципы нормирования расхода лакокрасочных материалов для покрытия 

деталей. Руководитель – к.х.н., доцент Хомич В.А. 
42.  Рябушкин Д.Ф. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 
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технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Разработка технологического процесса блокирования водопритоков в скважину 

полимерными материалами. 
43.  Сазонова А.В. (ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», г. 

Курск) Сорбционное концентрирование катионных красителей на природном 

карбонате. Руководитель – к.х.н., доцент В.С. Мальцева 
44.  Скачкова О.Г. (УО «Витебский государственный технологический 

университет», г. Витебск, Республика Беларусь)  Факторы, оказывающие 

влияние на качество обуви внутреннего способа формования на стадии 

проектирования. Руководитель – д.т.н., профессор Буркин А.Н. 
45.  Смазнова Н.С., Никитин Ю.Н. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) О роли русских учѐных в решении проблемы синтеза каучука. 
46.  Суворова А.С., Никитин Ю.Н. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского», филиал в г. 

Омске) Повышение прочностных свойств резин путем комбинирования 

углеродных наполнителей, различающихся по структурности. 
47.  Сушко К.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Изучение 

эффективности применения блокированного ε-капролактана полиизоционата 

бкапиц-дбс в рецептуре обкладочных резин. Руководитель – старший 

преподаватель Н.Л. Левченко 
48.  Фатоев И.И., Беков У.С. (Бухарский инженерно технический институт высоких 

технологий г. Бухара, Республика Узбекистан) Физико–химическая стойкость и 

механические свойства компоноров с реакционноспособными наполнителями в 

жидких агрессивных средах. 
49.  Ходакова С.Я., Климентова И.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского», филиал в г. 

Омске) Исследование экологически чистых наполнителей в маслостойких 

эластомерных композициях. 
50.  Ходакова С.Я., Телятникова А.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского», филиал в г. 

Омске) Исследование резин на основе бутил каучука в агрессивных средах. 
51.  Ходакова С.Я., Решетникова Е.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского», филиал в г. 

Омске) Исследование модифицированного углеродного порошка в эластомерных 

композициях. 
52.  Ходакова С.Я., Степанова М.Н. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского», филиал в г. 

Омске) Разработка эластомерной композиции для обрезинивания анидных 

кордных тканей. 
53.  Черноиванов А.Ю., Светикова С.В. (ФГБОУ СПО «Омский химико-механический 

колледж» г. Омск) Изменение состава и выхода продуктов крекинга. 
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Секция 4 

Фундаментальные проблемы 

современного машиностроения 

 

 

 

 

Председатель: Солдаткин А.В., к.т.н., доцент 

Секретарь: Денисова Н.Г., ст. преподаватель 

Дата проведения: 20 апреля 2012 года 
 

 

1.  Бафоев Д.Х., Бехбудов Ш.Х. («Бухарский инженерно-технический институт 

высоких технологий», г. Бухара) Совершенствование питателя марки ПД к 

пильному джину.  
2.  Бехбудов Ш.Х., Бафоев Д.Х. («Бухарский инженерно-технический институт 

высоких технологий», г. Бухара) Прочность и устойчивость швейной иглы. 
3.  Васенин Ф.В., Солдаткин А.В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске)  Разработка установки для очистки замазученных колес перед 

замедлителями сортировочной горки.  
4.  Гасан А.В., Перов С.А. (ФГБОУ ВПО «Омский танковый инженерный институт 

имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого», г. Омск) Математическая модель 

рабочего процесса поршневой части двигателя внутреннего сгорания. Руководитель 

– Прокопенко Н.И. 
5.  Гасан А.В., Ткачев В.А. (ФГБОУ ВПО «Омский танковый инженерный институт 

имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого», г. Омск) Математическая модель 

износа деталей цилиндропоршневой группы. Руководитель – Прокопенко Н.И. 
6.  Киселева С.В., Миронова А.Л. (ФГБОУ ВПО «Ливенский филиал 

Госуниверситета-УНПК», г. Ливны) Проблема инженерного образования как 

одна из фундаментальных проблем современного машиностроения. 

Руководитель – Харькова Е.М. 
7.  Кулешова А.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Развитие 

инженерной графики, как основы машиностроения. Руководитель – Полит Л.П. 
8.  Лебедев Ю.М., Беляев Н.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия», г. Омск) Анализ критериев эффективности 

автогрейдера. 
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9.  Терещенко Е.С., Шабалин Д.В. (ФГБОУ ВПО «Омский танковый инженерный 

институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого», г. Омск) К вопросу о 

повышении энергетических показателей дизеля с газотурбинным наддувом.  

Руководитель – Щербаков В.С. 

10.  Хаджидов С.И., Белоусов В.П. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Энергетический метод и программа MATHCAD. 
11.  Хомутов А.А., Шабалин Д.В. (ФГБОУ ВПО «Омский танковый инженерный 

институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого», г. Омск) 

Предпусковой подогрев двигателей внутреннего сгорания. Руководитель – 

Щербаков В.С. 
12.  

Шабалин Д.В., Терещенко Е.С. (ФГБОУ ВПО «Омский танковый инженерный 

институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого», г. Омск) К вопросу о 

повышении эффективности газотурбинного наддува дизеля. Руководитель – 

Щербаков В.С. 
13.  Шабловский А.А., Белоусов В.П. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске) Метод начальных параметров при определении перемещений прямого 

изгиба. 
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Секция 5 

Математические модели, методы и 

информационные технологии в 

решении профессиональных задач 

 

 
 

 

 

Председатель: Колоколов А.А., д.ф.-м. н., профессор 

Сопредседатель: Заславская С.Е., доцент 

Секретарь: Заборская С.А., ст. преподаватель 

Дата проведения: 18 апреля 2012 года 
 

 

1.  Абидова З.К. (Бухарский инженерно-технический институт высоких 

технологий) Об одной нестационарной задачи движения двухфазных смесей в 

вертикальных трубах Руководитель – д.т.н., профессор Умаров А.И. 
2.  Абрамова И.А., Артемова А.В. (Филиал "Западно-Сибирский" ООО "Евросеть-

Ритейл", ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет») 

Применение многокритериальной оптимизации для формирования группы 

специалистов Руководитель – д.ф.-м.н., профессор Колоколов А А. 
3.  Агзамова Г.М. (ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет») Проектирование интеллектуальных систем 

управления динамическими объектами на основе четких когнитивных моделей 

Руководитель – д.т.н., профессор Каяшев А.И. 
4.  Агзамова Г.М. (ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет») Когнитивный подход к исследованию 

плохоструктурированных систем (на примере флотации). Руководитель – д.т.н., 

профессор Каяшев А.И. 
5.  Ануфриенко Е.П. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический 

университет») Исследование адсорбции методом статистического 

моделирования. Руководитель – к.х.н., ст. преподаватель Фефелов В.Ф. 
6.  Афанасьева Л.Д., Заборская С.А. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского», Филиал ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске) Решение некоторых задач формирования учебных 

групп. Руководитель – д.ф.-м.н., профессор Колоколов А.А. 
7.  Бегун И.П., Ботезат Л.А. (УО «Витебский государственный технологический 

университет») Принятие проектных решений в процессе проектирования 

повседневной одежды спортивного стиля. 
8.  Борозна В.Д., Дмитриев А.П. (УО «Витебский государственный 

технологический университет») Определение величин деформаций обувных 
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материалов при формовании поверхностями тел вращения. Руководитель − 

д.т.н., профессор Буркин А.Н. 
9.  Браславский А.В., Худайбергенов Г.Ж. (Rost Group & Technology Co. Ltd., 

Taiwan, R.O.C.,Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Омске) Перспективные 

методы осаждения тонких пленок аморфного кремния. 
10.  Гриб К.Ю. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Омске) Об организации 

входного контроля знаний математики посредством компьютерного 

тестирования Руководитель – доцент Заславская С.Е. 
11.  Давыдов А.И. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей 

сообщения») Повышение эффективности теплотехнической работы в 

локомотивном депо на основе современных информационных технологий. 
12.  Деревягина К.Е., Малькова Н.Ю. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского» в г. Омске) Организация изучения математики в образовательных 

заведениях сибирского казачьего войска в XIX веке. Руководитель – доцент 

Заславская С.Е. 
13.  Долгова Н.А., Кан И.Е. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт 

сервиса», ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет имени Ф.М. 

Достоевского») Вопросы автоматизации проектирования изделий платьево-

блузочного ассортимента Руководитель – д.ф.-м.н., профессор Колоколов А.А., 

к.ф-м.н. Ягофарова Д.И 
14.  Загидулина Я.Ш. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. 

Ф.М.Достоевского») Исследование взаимодействия мощного лазерного 

излучения с YBCO керамикой. Руководитель – к.ф.-м.н., доцент Серопян Г.М. 
15.  Казанцева Е.Е., Павлюченко П.Е. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет имени Ф.М.Достоевского») Исследование взаимодействия 

ультрафиолетового лазерного излучения с тонкими пленками YBCO. 

Руководители – к.ф.-м.н., доцент Серопян Г.М., к.ф.-м.н., доцент Сычев С.А. 
16.  Коваль А.А. (Омский филиал ФГБУН Института математики имени С.Л. 

Соболева СО РАН) О максиминной задаче размещения опасных объектов на 

плоскости. Руководитель – д.ф.-м.н., профессор Забудский Г.Г. 
17.  Маринова А.И. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет имени 

Ф.М. Достоевского») Об одной задаче формирования производственных групп.  

Руководитель –  д.ф.-м.н., профессор Колоколов А.А. 
18.  Михаль В.А., Семерханова Е.Я. (Омский филиал Института математики им. 

С.Л. Соболева СО РАН, ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический 

университет») Повышение эффективности деятельности системы  предприятий 

на основе оптимизации использования ресурсов. Руководители – д.ф.-м.н, 

профессор Колоколов А.А., к.э.н., доцент Степанова Т.Ю. 
19.  Орлова Т.М. (ФГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России) О решении некоторых задач 
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проектирования сложных изделий. Руководитель – д.ф.-м.н., профессор 

Колоколов А.А. 
20.  Перегудов С.П. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Орехово-

Зуево Московской области) Модель регрессии для автосалона. Руководитель – 

к.ф.-м.н., доцент Сачкова Е.Н. 
21.  Плаксина Н.В. (ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет») 

Эффект транспортного парадокса при моделировании дорожной сети города. 

Руководитель – д.ф.-м.н., профессор Мазалов В.В. 
22.  Тонких О.Е. («Новосибирский технологический институт (филиал) «Московский 

государственный университет  дизайна и технологии»») Исследование 

деформационных свойств волокнистых систем посредством компьютерных 

технологий. Руководитель – д.т.н., профессор Железняков А.С. 
23.  Тонконогов А.А. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Омске) 

Организация широкополостного доступа в Интернет. Руководитель – ст. 

преподаватель Борисевич В.И. 
24.  Труханов А.Г.  (ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический 

университет») Моделирование адсорбции CO И O2 на поверхности твердого 

тела. Руководитель – к.х.н., ст. преподаватель Горбунов В.А. 
25.  Тушинский А.В. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Омске) 

Управляемость автомобиля и факторы, на нее влияющие. Руководитель – д.т.н., 

профессор Николаев В.А. 
26.  Чистохина П.И. (Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Омске) 

Компьютерные программы-помощники для студентов, изучающих 

теплотехнические дисциплины. Руководитель – к.т.н., доцент Подковко Н.Ф. 
27.  Юдина М.А. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей 

сообщения») Методы  исследования  территориальной дифференциации. 

Руководитель – к.э.н., профессор Воронин В.Г. 
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Секция 6 

Гуманитарные аспекты  

научно-технического прогресса 

 

 

 

 

Председатель: Скрипкина Е.В., к.и.н., доцент 

Сопредседатель: Герасимов Ю.В., к.и.н., доцент 

Секретарь: Тарасова И.А., старший преподаватель 

Дата проведения: 17 апреля 2012 года 

 

 

 

1.  Варова К.А. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет», г. Омск) Самоформирование в эпоху технической культуры. 

Руководитель – д.ф.н., профессор Денисов С.Ф. 

2.  Воронин Е.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Альтернативные картины мира в современной культуре: инновационный 

традиционализм. Руководитель – к.и.н., доцент Герасимов Ю.В. 

3.  Горина А.В. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет») Эксперты и их роль в культуре. Руководитель – д.ф.н., профессор 

Денисов С.Ф. 

4.  Долганова А.Е. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический 

университет», г. Омск) Методы фототерапии как одна из современных технологий 

социальной работы. Руководитель – ст. преподаватель Карпунина А.В. 

5.  Захарченко А.С. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Функциональная грамотность как проблема ХХI века. Руководитель – к.п.н., доцент 

Фролова П.И. 

6.  Китнис Т. (Паломнический центр Св. апостола Фомы в Европе г. Трир, Германия, 

St. Tomas TdF) Туринская плащаница – пятое Евангелие XX века. 

7.  Китнис Т. (Паломнический центр Св. апостола Фомы в Европе г. Трир, Германия St. 

Tomas TdF) Хитон спасителя – необыкновенное путешествие святыни. 

8.  Кочкарѐва И.В. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет») Структурные характеристики рефлексивного механизма 

мобилизации ресурсов совладающего поведения. 

9.  Костюхина Е.В. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань) Семантика цвета в татарском костюме на 

примере костюма казанских татар XVIII-XIX вв. Руководитель – д.т.н., профессор 

Махоткина Л.Ю. 
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10.  Кулешова А.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) «Третья 

столица»: к истории белого Омска. Руководитель – к.и.н., доцент Скрипкина Е.В. 

11.  Лазарева И. B. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Эффективное изучение иностранного языка в заочном вузе глазами студента.  

Руководитель – ст. преподаватель Тарасова И.А. 

12.  Манушин Д.В. (ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 

Совершенствование государственного регулирования научно-технического 

прогресса в условиях экономического кризиса. 

13.  Павлова К.Ю. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет», 

г. Омск) Изменения в социальной активности людей с ограниченными 

возможностями здоровья в аспекте научно-технического прогресса. Руководитель – 

к.и.н., ст. преподаватель Замиралова Т.А. 

14.  Пимонова У.В. (ФГБОУ ВПО «Омский Государственный Технический 

Университет», г. Омск) Политическая элита. Руководитель – ассистент Квашнин 

В. П. 

15.  Селин Д.В. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», 

г. Омск) Особенности этнической идентичности личности в юношеском возрасте. 

Руководитель – к.пс.н., доцент Черкевич Е.А. 

16.  Тарасова И.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени. К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) К вопросу о 

педагогическом моделировании. 

17.  Тимошенко Н.Б. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Социопсихологическое исследование ролевых ожиданий и притязаний в браке: к 

постановке проблемы Руководитель – к.и.н., доцент Герасимов Ю.В., ст. 

преподаватель Горина А.В. 

18.  Уржумова Е.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Современное 

городское просторечие. Руководитель – к.п.н., доцент Фролова П.И. 

19.  Фомина А.И., Шеффер Н.С. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия», г. Омск) Особенности инновационного 

развития Омской области. Руководитель – к.э.н., профессор Глухова З.В. 

20.  Цебенко И.В., Черкевич Е.А. (ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет», г. Омск) Рефлексия в переживании кризиса 

жизнедеятельности у разведенных людей. 

21.  Черкасова К.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Политическая культура современной России: характерные черты и перспективы 

развития. Руководитель – к.и.н., доцент Степанов В.Е. 
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Казачество в современной России: 

инновации и традиции (круглый стол) 

 
 

1.  Акчурина Ю.Н., Пучков Е.С. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», Пензенский 

институт технологий и бизнеса г. Пенза) Образованное казачество – опора 

государства. Руководитель – атаман Пензенского Союза казаков Пучков Е.С. 
2.  Кондрашова О.А., Лычко И.А. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. 

Омске). Бытовое казачество и эстетика женского казачьего костюма. 

Руководитель – старший преподаватель Захарченко Е.Г. 
3.  Крихта А.Н. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Система 

традиционного казачьего мужского костюма. Руководитель – старший 

преподаватель Захарченко Е.Г. 
4.  Кудряков И.О. (ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

г. Санкт-Петербург) Факторы процесса структурации современного донского 

казачества. Руководитель – д.ф.н., профессор Козловский В.В. 

5.  Лолаева А.В. (ФГБОУ ВПО Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт г. Владикавказ) Традиции и инновационные процессы в осетино-казацких 

отношениях. 

6.  Пузырева А.И. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий 

и управления имени Разумовского», филиал в г. Омске) Исторические особенности 

жизни казачества. Руководитель – доцент Кузнецова А.Я. 

7.  Титова Л. К. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Исторические этапы 

Сибирского казачьего войска. Руководитель – доцент Кузнецова А.Я. 

8.  Титова Л. К., Грищенок Т. В. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) Не 

ходи босой, казачка! Руководитель – старший преподаватель Гнездилова О.Г. 

9.  Фролова П.И., Роганская А.Д. (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», филиал в г. Омске) 

Образ казака в современном анекдоте. 
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Секция 7 

Автоматизация систем 

моделирования и диагностики 

технологических процессов и 

производств  

 
 

 

 

Председатель: Солдаткин А.В., к.т.н., доцент 

Секретарь: Денисова Н.Н., ст. преподаватель 

Дата проведения: 20 апреля 2012 года 
 
 

1. Агапов М.Е. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Система автоматизированного проектирования 

системы управления рабочим органом скрепера-планировщика. Руководитель 

– Щербаков В.С. 

2. Архипенко Д.С. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Моделирование усилия резания 

гидравлических ножниц. Руководитель – Галдин Н.С. 

3. Беляков В.Е. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Математическая модель электропривода 

грузоподъемного крана. Руководитель – Щербаков В.С. 

4. Блем А.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Система автоматизированного проектирования 

грузоподъемного крана. Руководитель – Щербаков В.С. 

5. Галдин В.Н. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск). Математическая модель гидроударника. 

Руководитель – Щербаков В.С. 

6. Игнатов С.Д. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Влияние конструктивных параметров 

гусеничной ленты на процесс буксования. Руководитель – Сухарев Р. Ю. 

7. Григорьев Д.С. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Анализ устойчивости систем управления 

рабочего органа СДМ. Руководитель – Щербаков В.С. 

8. Киденко А.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Структура математической модели скреперного 

агрегата. Руководитель – Руппель А.А. 

9. Ковалев С.Ю. (ФГБОУ СПО «Омский химико-механический колледж», г. Омск) 

Внедрение нейронных сетей в автоматизированную систему управления 

химико-технологических процессов. Руководитель – Фомичев И. Н. 
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10.  Колобов А.А. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Система стабилизации рабочего органа 

автогрейдера. Руководитель – Щербаков В.С.  

11.  Корнев И.М. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Переходные характеристики скрепера-

планировщика. Руководитель – Щербаков В.С. 

12.  Корчагина Е.А. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Система виброзащиты человека-оператора 

виброкатка. Руководитель – Щербаков В.С. 

13.  Корытов М.С. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Развитие теории синтеза оптимальных 

траекторий перемещения грузов мобильными грузоподъемными кранами в 

неоднородном организованном трехмерном пространстве. Руководитель – 

Щербаков В.С.  

14.  Котькин С.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Использование Simmechanics при 

моделировании рабочего оборудования строительных и дорожных машин. 

Руководитель – Щербаков В.С. 

15.  Курбацкая О.В., Курбацкая С.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия», г. Омск) Моделирование сопротивления 

передвижению мостового крана. Руководитель – Галдин Н.С. 

16.  Лисин А.О. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Математическая модель одноковшового 

экскаватора. Руководитель – Щербаков В.С. 

17.  Лукаш Ю.А. (филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Омске) 

Некоторые особенности современной методики проектирования 

электроприводов. Руководитель – Подковко Н.Ф. 

18.  Лушников П.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Система стабилизации положения рабочего 

органа траншейного экскаватора. Руководитель – Щербаков В.С. 

19.  Макеев В.И. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Управление строительными машинами с 

помощью системы GPS. Руководитель – Щербаков В.С. 

20.  Меньков В.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Система автоматизированного проектирования 

рулевого гидравлического управления автогрейдера. Руководитель – 

Щербаков В.С. 

21.  Меньков В.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Позиционный гидропривод строительного 

манипулятора. Руководитель – Щербаков В.С. 
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22.  Меркушева Ю.Е. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Параметры золотникового 

гидрораспределителя. Руководитель – Щербаков В.С. 

23.  Милых А.В. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Система автоматизированного проектирования 

валковой-дробилки. Руководитель – Щербаков В.С. 

24.  Паркова С.Н. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Применение строительного манипулятора для 

строительства временных дорог. Руководитель – Руппель А.А. 

25.  Портнова А.А. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Системы рулевого управления автогрейдеров. 

Руководитель – Щербаков В.С. 

26.  Камуз Н.А., Реброва И.А. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия», г. Омск) Инновационные методы 

исследования рабочих процессов строительных мобильных машин. 

Руководитель – Щербаков В.С. 

27.  Сенькин П.А. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Исследование динамических характеристик 

мобильных машин. Руководитель – Щербаков В.С. 

28.  Тарасов С.О. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Оценка динамических свойств землеройно-

транспортных машин по экспериментальным переходным характеристикам. 

Руководитель – Щербаков В.С. 

29.  Храмцова К.И. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Моделирование многоцелевого 

гидропневматического молота для мобильных машин. Руководитель – Галдин 

Н.С. 

30.  Шабалин А.Н. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Системы управления краном-трубоукладчиком. 

Руководитель – Щербаков В.С. 

31.  Шеховцова Д.А. (ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия», г. Омск) Выбор и обоснование расчетной схемы 

одноковшового экскаватора с гидроприводом. Руководитель – Руппель А.А. 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.  Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского», г. Омск 
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имени К.Г. Разумовского», г. Москва 

3.  ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта», г. Омск 

4.  ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщения», г. Омск 

5.  ФГБОУ ВПО «Бухарский государственный университет имени М. Улугбека», 

Республика Узбекистан, г. Бухара  

6.  УО «Витебский государственный технологический университет», Республика 

Беларусь, г. Витебск 

7.  ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина», г. Омск 

8.  ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет имени 

Ф.М. Достоевского», г. Омск 

9.  ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань 

10.  ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса», г. Омск 

11.  ФГБОУ ВПО «Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского 

Союза П.К. Кошевого», г. Омск 

12.  Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской 

академии наук 

13.  ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии» 

Новосибирский технологический институт (филиал), 

г. Новосибирск 

14.  ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Шахты 

15.  ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт», г. Саранск 

16.  ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет», г. Саратов 

17.  ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. 

Уфа 

18.  Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского», г. Орехово-Зуево 

19.  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

20.  НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «СИНЕРГИЯ», 

филиал, г. Омск 

21.  ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск 

22.  ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет», г. Омск 

23.  ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия», г. 

Омск 

24.  ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления 

http://www.mgudt.ru/new/show.php?area=institutes6.html


Международная научно-инновационная конференция  

студентов, аспирантов и молодых исследователей 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

имени К.Г. Разумовского», Пензенский институт технологий и бизнеса, г. Пенза 

25.  Паломнический центр Св. апостола Фомы в Европе г. Трир, Германия, St. Tomas 

TdF  

26.  ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

27.  ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск 

28.  ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Владивосток 

29.  ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск 

30.  ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского», г. Серпухов 

31.  УО «Витебский государственный технологический университет», Республика 

Беларусь, г. Витебск 

32.  ФГБОУ ВПО «Бухарский государственный университет имени М. Улугбека», 

Республика Узбекистан, г. Бухара 

33.  ФГБОУ ВПО «Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий», 

Республика Узбекистан г. Бухара,  

34.  «Университетский химико-механический колледж», филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ 

имени К.Г. Разумовского», г. Омск 

35.  ФГБОУ ВПО «Ливинский филиал Госуниверситета – УНПК», г. Ливны 

36.  ФГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России 

37.  ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет 

Омский институт (филиал), г. Омск 

38.  БОУ «Средняя школа № 41» 

39.  ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-

Петербург 

40.  ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» г. 

Владикавказ 

41.  ФГБОУ ВПО «Бухарский государственный университет имени Ф. Ходжаева», г. 

Бухара 

42.  Институт проблем переработки углеводородов СО РАН 

43.  ФГБУН «Институт химии твердого тела и механохимии» СО РАН). 

44.  ФГБУН «Институт катализа имени Г.К. Борескова» СО РАН 

45.  Национальный университет пищевых технологий, г. Киев 

46.  Научно-производственная фирма «РЕКОН», г. Казань 

47.  Rost Group & Technology Co. Ltd., Taiwan, R.O.C. 

48. й ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права», г. Казань 

 

 

 

 

 



Международная научно-инновационная конференция  

студентов, аспирантов и молодых исследователей 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

 

 

XIII Международная научно-инновационная конференция  

аспирантов, студентов и молодых исследователей  

с элементами научной школы 
 

 

16-21 АПРЕЛЯ 2012г. 

 

Программа конференции 

 

 
Редактор  

Технический редактор  

Компьютерная верстка  

 

Дизайн - оформление  

Домащенко Г.А. 

Чулкова Е.О. 

Чулкова Е.О. 

 

Хоменко О.В. 

Тираж 85 экз. 
 

 

 

 

 

Отпечатано в филиале ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске, 

2012г. 

644010 г. Омск, ул. Пушкина, 63 

Тел./факс (3812) 31-00-96 

www.roszitlp.3dn.ru 

E-mail: roszitlp-omsk@roszitlp-mgutu.ru 


