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Поволжский государственный технологический университет 

приглашает Вас принять участие в работе научной конференции 

профессоров, преподавателей, докторантов, аспирантов  

и студентов университета по итогам  НИР за 2012год.  

По итогам конференции будет издан сборник статей.  

Лучшие доклады будут рекомендованы для публикации в журнале 

«Вестник ПГТУ». 

 

 

 

Заключительное пленарное заседание состоится 

12 апреля  2013 г. в 14.00,  в конференц-зале ПГТУ (1 корпус) 
 

 

Регламент конференции: 

 

Доклады на пленарных заседаниях – 15 мин. 

Доклады на секционных заседаниях  – 10 мин. 

Отчетные доклады председателей  секций  

на заключительном пленарном заседании – 10 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 
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Организационный комитет конференции: 
 

Романов Е.М. - председатель,  

д-р с.-х. наук, проф., ректор  

Иванов В.А. - зам. председателя,  

д-р физ.-мат. наук, проф., проректор по науч-

ной работе и инновационной деятельности 

Андрианов Ю.С. - канд. техн. наук, проф., начальник управления 

научной и инновационной деятельности, 

Войтко П.Ф. - д-р техн. наук, проф., декан лесопромышлен-

ного факультета 

Дедов А.Н. - канд. техн. наук, доц., декан радиотехническо-

го факультета 

Котлов В.Г.  - канд. техн. наук, доц., декан строительного 

факультета 

Кудрявцев С.Г. - канд. техн. наук, доц., руководитель ЦФО 

Ларионова Н.И. - д-р экон. наук, проф., декан факультета 

управления и права 

Мальков Ю.Г. - канд. биол. наук, доц., декан факультета лес-

ного хозяйства и экологии 

Егоров А.В. - канд.  техн. наук, доц., декан механико-

машиностроительного факультета 

Пурынычева Г.М. - д-р филос. наук, проф., руководитель ЦГО 

Сидоркина И.Г. - д-р техн. наук, проф., декан факультета ин-

форматики и вычислительной техники 

Толстухин А.И. - канд. техн. наук, доц., декан факультета при-

родообустройства и водных ресурсов 

Чернякевич Л.М. - д-р экон. наук, проф., декан экономического 

факультета 

Шалаев В.П. - д-р филос. наук, проф., декан факультета со-

циальных технологий 

Зыкова Н.Н.  начальник редакционно-издательского центра 

Смирнова Л.А. - секретарь,    инженер отдела интеллектуаль-

ной собственности 
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Программный комитет конференции: 
 

Иванов В.А. - председатель, д-р физ.-мат. наук, проф.,  

проректор по научной работе  

и инновационной деятельности 

Алибеков С.Я. - д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой МиМ 

Арзамасцев А.Д. - д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой управ-

ления и права 

Ахмадеева М.М. - д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой ЭиОП 

Винокурова Р.И. - д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой химии 

Грунин Ю.Б. - д-р хим. наук, проф., зав. кафедрой физики 

Двоеглазов В.В. - канд. техн. наук, проф., зав. кафедрой ме-

неджмента и бизнеса 

Денисов С.А. - д-р с.-х. наук, проф., зав. кафедрой лесовод-

ства 

Жуков Н.В. - канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой эконо-

мики и финансов 

Иванов Д.В. - д-р ф.-м. наук, проф., зав. кафедрой высшей 

математики 

Иванов С.П. - д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой 

СМиПМ 

Кревецкий А.В. - канд. техн. наук, проф., зав. кафедрой ин-

форматики 

Леухин А.Н. - д-р ф.-м. наук, проф., зав. кафедрой  инфор-

мационной безопасности 

Мазуркин П.М. - д-р техн. наук, проф.,  зав. кафедрой приро-

дообустройства 

Миронова О.А. - д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой бухуче-

та и аудита 

Наводнов В.Г. - д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой  при-

кладной математики и информационных 

технологий 

Петухов И.В. - канд. техн. наук, доц., зав. кафедрой ПиП 

ЭВС 

Пурынычева Г.М. - д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой фило-

софии 

Роженцов А.А. - д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой 

РТиМБС  

Рябов И.В. - д-р техн. наук, проф. кафедры ПиП ЭВС 
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Рябова Н.В. - д-р физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой 

РТиС 

Салихов М.Г. - д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой автомо-

бильных дорог 

Сидоркина И.Г. - д-р техн. наук, проф., декан факультета ин-

форматики и вычислительной техники 

Суворова А.П. - д-р экон. наук, проф.  кафедры менеджмен-

та и бизнеса 

Черных В.Л. - д-р с.-х. наук, проф., зав. кафедрой  лесной 

таксации 

Чернякевич Л.М. - д-р экон. наук, проф., декан экономического 

факультета 

Шалаев В.П. - д-р филос. наук, проф., декан факультета 

социальных наук и технологий 

Ширнин Ю.А. - д-р техн. наук,  проф., зав. кафедрой ТОЛП 
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СЕКЦИЯ 1.  ЛЕС, ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Председатель – д-р с.-х. наук, проф. Романов Е.М. 

Секретарь – канд. с.-х. наук, доц. Краснов В.Г. 

 
10 апреля, 13.30, ауд. 354 корп.1 

 
1. Молекулярно-генетические исследования сосны обыкновенной в 

Среднем Поволжье: состояние и перспективы. Канд. с.-х. наук, доц. 

Шейкина О.В.  

2. Использование потенциала оборудования и методик ЦКП ЭБЭЭ 

для проведения исследований сотрудников и преподавателей ПГТУ. 

Канд. с.-х. наук, доц.  Шургин А.И.  

3. Опыт и перспективы ускоренного выращивания сосны в Среднем 

Поволжье. Канд. с.-х. наук, доц. Нуреева Т.В. 

4. Утилизация органических отходов при искусственном лесовос-

становлении. Канд. с.-х. наук, доц. Мухортов Д.И. 

  

Подсекция 1.1. Лесоводство и лесоведение 
 

Председатель – д-р с.-х. наук, проф. Денисов С.А. 

Секретарь – канд. с.-х. наук, доц. Лоскутов С.П. 

 

9 апреля, 10.00, ауд. 523 корп.1 
 

1. Оценка площадей молодняков древесных пород на землях залежей 

Республики Марий Эл. Асп. Лежнин С.А., д-р с.-х. наук, проф. Курба-

нов Э.А. 

2. Классификация лесообразующих пород по спутниковым снимкам 

среднего разрешения. Асп. Незамаев С.А., маг. ЛСДм-11 Алгаева А.А. 

д-р с.-х. наук, проф. Курбанов Э.А. 

3. Методические аспекты оценки ресурсов древесного сырья для 

производства биотоплива. Асп. Александрова Т.Л., д-р с.-х. наук, 

проф. Курбанов Э.А. 

4. Мониторинг нарушенных территорий растительного покрова по 

спутниковым снимкам. Асп. Полевщикова Ю.А., асп. Демишева Е.Н. 

д-р с.-х. наук, проф. Курбанов Э.А. 

5. Оценка лесных гарей 1972 и 2010 гг. по спутниковым снимкам. 

Маг. ЛСДм-21 Черемин И.Г., канд. с.-х. наук, доц. Воробьев О.Н. 
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6. Программа исследований на базе учебно-научно-

производственного лесопожарного полигона Поволжского ГТУ. Д-р с.-

х. наук, проф. Денисов С.А., канд. с.-х. наук, доц. Конюхова Т.А., канд. 

с.-х. наук, доц. Крылова А.А. канд. с.-х. наук, доц. Иванов А.В. 

7. Комплексное исследование физико-механических свойств древе-

сины березы повислой. Инж. Чузаева Н.В. 

8. Анализ многолетних данных о лесных пожарах Республики Ма-

рий Эл. Маг. ЛСДм-21 Иплаев М.Д., нач. рег. дисп. службы РМЭ Хази-

ев А.В., канд. с.-х. наук, доц. Конюхова Т.А. 

9. Разработка и использование горельников Республики Марий Эл. 

Асп. Рачкова Т.С. 

10. Мониторинг роста и состояния культур сосны после рубок ухода 

с применением КОК-2,0 на гарях 1972 года в Марийском Заволжье. Д-р 

с.-х. наук, проф. Калинин К.К. 

11. Лесоводственная оценка лиственных фитоценозов в санитарной 

зоне Марийского НПЗ. Канд. с.-х. наук, доц. Закамский В.А. 

12. Ольшаники Европы. Обзор. Ст. преп., асп. Иванова Е.М. 

13. Естественное возобновление сосны на вырубках в переувлажнен-

ных условиях Республики Марий Эл. Канд. с.-х. наук, доц. Лоску- 

тов С.П.  

14. Запас лесных горючих материалов в сосновых насаждениях, воз-

никших на гарях 1972 года Республики Марий Эл. Канд. с.-х. наук, доц. 

Иванов А.В. 

 

Подсекция. 1.2. Лесная таксация и лесоустройство 
 

Председатель – д-р с.-х. наук, проф. Черных В.Л. 

Секретарь – канд. с.-х. наук, доц. Попова А.В. 

 

9 апреля, 15.00, ауд.517 корп.1 
 

1. Агрегированный метод расчета товарной структуры лесов Рес-

публики Марий Эл. Д-р с.-х. наук, проф. Черных В.Л., канд. с.-х. наук, 

доц. Чернов А.П. 

2. Рост и производительность древостоев сосны искусственного и 

естественного происхождения Кировской области. Канд. с.-х. наук, 

доц. Попова А.В. 

3. Показатели устойчивого управления лесами при ведении лесного 

хозяйства на примере Пыщугского лесничества Костромской области. 

Канд. с.-х. наук, доц. Попова Н.Н. 
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4. Сложности, возникающие при разработке проекта освоения ле-

сов для осуществления рекреационной деятельности. Канд. с.-х. наук, 

доц. Власова Н.А. 

5. Моделирование роста искусственных древостоев сосны. Канд. 

с.-х. наук, доц. Бажин О.Н. 

6. Система автоматизированного проектирования сводных ведо-

мостей. Канд. техн. наук, доц. Ворожцов Д.М., канд. с.-х. наук, доц.  

Елсуков А.С. 
7. Организация мониторинга лесных земель с использованием дан-

ных дистанционного зондирования земли. Канд. с.-х. наук, доц. Домра-

чев А.А. 
8. Опыт проведения государственной инвентаризации лесов в Ни-

жегородской области. Дир. фил. ФГУП "Рослесинфорг" "Поволжский 

леспроект" Петухов Н.В. 

9. Подходы к разработке модели долгосрочного прогнозирования 

природной пожарной опасности Европейской части России. Д-р биол. 

наук, проф. Чумаченко С.И. 

10. Оценка продуктивность березняков в условиях свежей сураме-

ни в различных ландшафтах Республики Марий Эл. Канд. с.-х. наук, доц. 

Алексеев А.В. 
11. Актуальные проблемы транспортно-технологического процесса 

освоения лесосек. Канд. техн. наук, доц. Стешина Л.А., асп. Танры-

вердиев И.О.  

 

Подсекция 1.3. Экология, почвоведение  
и природопользование 

 

Председатель – канд. с.-х. наук. Гончаров Е.А. 

Секретарь – канд. биол. наук, доц. Малюта О.В. 

 

11 апреля, 13.30, ауд.305 корп.1 
 

1. Геоэкологические аспекты регионального мониторинга окружа-

ющей среды. Канд. с.-х. наук Гончаров Е.А. 

2. Содержание органического вещества и зольных элементов в 

напочвенном покрове и почвах сосняков лишайниково-мшистых. Д-р 

биол. наук, проф. Демаков Ю.П.  

3. Структура еловых лесов РМЭ. Д-р биол.наук, проф. Дема- 

ков Ю.П. 

4. Культурные ландшафты РМЭ. Канд. экон. наук, доц. Коле- 

сов А.В.  
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5. Эколого-трофические группы ксилотрофной микобиоты в рекре-

ационных лесах РМЭ. Канд. с.-х. наук, доц. Гаврицкова Н.Н. 

6. Дубовая зеленая листовертка в дубравах Чувашии. Канд. с.-х. 

наук, доц. Курненкова И.П. 

7. Рекреационный потенциал национального парка «Мари Чодра». 

Канд. геогр. наук, доц. Севостьянова Л.И. 

8. Анализ и оценка состояния охотничьих угодий РМЭ. Канд. биол. 

наук, доц., Мальков Ю.П., канд. с.-х. наук, доц. Чешуин Е.Н., канд. с.-

х. наук, доц. Ануфриев М. А. 

9. Оценка загрязнения почвы г. Йошкар-Олы нефтепродуктами. 

Канд. биол. наук, доц. Иванова Р.Р. 

10. Улучшение посевных качеств семян УФ-облучением. Д-р с.-х. 

наук, проф. Корепанов Д.А. 

11. Государственный экологический мониторинг поверхностных 

водных объектов в РМЭ в 2012 году. Канд. с.-х. наук, проф. Куса- 

кин А.В., канд. биол. наук, доц. Ефимова Т.Н. 

 
Подсекция 1.4. Искусственное лесовосстановление 

 

Председатель – канд. с.-х. наук, доц. Мухортов Д.И. 

Секретарь – асп. Мичеева Э.В. 

 

11 апреля, 13.30, ауд. 344 корп.1 
 

1. К вопросу о нормативно-методическом обеспечении по проекти-

рованию создания лесных культур. Канд. с.-х. наук, проф. Еремин Н.В. 

2. Состояние географических культур дуба черешчатого в Респуб-

лике Марий Эл. Канд. с.-х. наук, ст. преп. Кириллов С.В., д-р с.-х. наук, 

проф. Яковлев А.С., канд. с.-х. наук, доц. Краснов В.Г. 

3. Рост и приживаемость ракитника русского в культурах, со-

зданных на гарях Учебно-опытного лесхоза ПГТУ. Канд. с.-х. наук, доц. 

Лежнин К.Т., д-р с.-х. наук, проф. Карасева М.А. 

4. Особенности формирования корневых систем можжевельника 

обыкновенного в боровых условиях Республики Марий Эл. Асп. Панюш-

кина Н.В., д-р с.-х. наук, проф. Карасева М.А. 

5. Опыт ускоренного выращивания сосны обыкновенной в зоне 

хвойно-широколиственных лесов Среднего Поволжья. Канд. с.-х. наук, 

доц. Нуреева Т.В. 

6. Балансовый метод при выращивании сеянцев сосны в закрытом 

грунте. Канд. с.-х. наук, доц. Мамаев А.А. 
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7. Перспективы плантационного выращивания сосны в Предкамье 

Республики Татарстан. Ассист. Мифтахов Т.Ф. 

8. Анализ лесокультурного дела на территории Мариинско-

Посадского лесничества Чувашской Республики. Канд. с.-х. наук, доц. 

Краснов В.Г., студ. зЛХ 42 Торина О.В., студ. зЛХ 42 Хасбиулли- 

на Р.Р. 
9. Состояние опытно-производственных культур сосны обыкно-

венной, созданных по различным технологиям в Учебно-опытном лесхо-

зе ПГТУ. Канд. с.-х. наук, доц. Ушнурцев А.В., инж. Бродников С.Н., 

студ. СПС 42 Альдуганова Т.И. 

10. Анализ возможности создания лесных фермерских хозяйств на 

неиспользуемых сельскохозяйственных землях Кировской области. Асп. 

Белоусов А.А., канд. с.-х. наук, доц. Нуреева Т.В. 

11. Влияние размещения растений на качественные показатели 

ствола сосны в культурах, созданных в богатых лесорастительных 

условиях. Канд. с.-х. наук, доц. Нуреева Т.В., асп. А.И. Гнутова 

12. Особенности радиального прироста сосны в культурах, создан-

ных по различным технологиям. Канд. с.-х. наук, доц. Нуреева Т.В., 

асп. Белоусов А.А., асп. М.Н. Чефранова. 

13. Анализ состояния культур сосны при переводе в покрытые лесом 

земли в лесном фонде Чувашской Республики. Канд. с.-х. наук, доц. Ну-

реева Т.В., асп. Ямукова О.В. 

14. Влияние термической обработки корнезакрывающих субстратов 

на всхожесть семян сорных растений. Канд. с.-х. наук, доц. Мухор- 

тов Д.И., студ. ЛСД (м) -11 Бурдина Е.А. 

15. Влияние тяжелых металлов на рост сеянцев сосны обыкновен-

ной в контейнерах при использовании субстратов из органических от-

ходов. Асп. Мичеева Э.В., канд. с.-х. наук, доц. Мухортов Д.И.  

16. Динамика роста культур сосны в очагах корневой губки. Д-р 

биол. наук, проф. Демаков Ю.П., канд. с.-х. наук, доц. Нуреева Т.В., 

студ. ЛСД (м) -11 Сибагатулина Н.С. 

 

Подсекция 1.5. Лесная селекция недревесных ресурсов  
и биотехнологии 

 

Председатель – канд. с.-х. наук, доц. Прохорова Е.В.  

Секретарь – канд. биол. наук, доц. Суханова Л.В.  
 

9 апреля, 10.00, ауд. 523 корп.1 
 

1. Изучение сортов клюквы болотной в Костромской области. 

Канд. биол. наук, доц. Конюхова О.М. 
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2. Результаты селекционной оценки каштана посевного. Канд. с.-х. 

наук, доц. Прохорова Е.В. 

3. Особенности ризогенеза сортов вереска обыкновенного. Канд. 

биол. наук, доц. ДоронинаГ.У. 

4. Медопродуктивность горчицы белой в условиях Республики Ма-

рий Эл. Канд. биол. наук, доц. Суханова Л.В. 

5. Генетическое разнообразие насаждений сосны обыкновенной при 

лесовосстановлении с использованием семян с лесосеменных плантаций. 

Ассист. Криворотова Т.Н.  

6. Влияние минерального питания на процесс каллусогенеза ели ев-

ропейской (Picea abies)в культуре in vitro. Асп. Черных Е.Н. 

7. Оценка роста и развития эксплантов Populus tremula в культуре 

in vitro. Канд. с.-х. наук, ст. преп. Сергеев Р.В. 

8. Совершенствование методических подходов для изучения внут-

ривидового генетического полиморфизма сосны обыкновенной с исполь-

зованием issr-pcr маркеров. Ассист. Новиков П.С. 

 

Подсекция 1.6. Мониторинг состояния древесных растений 
 

Председатель – канд. с.-х. наук, доц. Серебрякова Н.Е. 

Секретарь – ст. преп. Медведкова Е.А. 

 

9 апреля, 13.30, ауд. 246 корп. 1 

 
1. К вопросу об инвентаризации городских насаждений. Канд. с.-х. 

наук, доц. Граница Ю.В. 

2. Информативность электрического сопротивления раститель-

ных тканей древесных растений в зависимости от причин ослабления 

деревьев. Д-р с.-х. наук, проф. Карасев В.Н. 

3. Сезонный ритм развития интродуцированных видов боярышника 

в Марий Эл. Ассист. Мухометова С.В. 

4. Способы создание трехмерных моделей растений с использова-

нием различных программных средств. Канд. с.-х. наук, доц. Сре- 

дин А.Д. 
5. Микрофлора почвенных профилей агроценозов. Канд. биол. наук, 

доц. Гордеева Т.Х. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель – д-р экон. наук, проф. Арзамасцев А.Д. 

Секретарь – канд. ист. наук, доц. Сутырина О.Н. 

 
8 апреля, 12.00, ауд. 408 корп. 1 

 
1. Изменения в гражданском законодательстве Российской Феде-

рации. Доц. Малышева Н.А. 

2. Проблемы экономического контроля на муниципальном уровне. 

Канд. экон. наук, доц. Ялялиева Т.В. 

3. Классификация видов экономической конференции. Канд. экон. 

наук, проф. Емадаков Р.Ю. 

4. Аграрная политика в условиях вступления России в ВТО. Канд. 

экон. наук, проф. Максимец Н.В. 

5. Институциональные ловушки как провалы эффективности вза-

имодействия институтов рынка. Канд. экон. наук, проф. Цветко- 

ва Г.С. 

6. Ценовая политика в условиях вступления России в ВТО. Канд. 

экон. наук, доц. Гамова Е.Е. 

 
Подсекция 2.1. Экономика и управление производством  

и отраслевыми рынками 
 

Председатель – д-р экон. наук, проф. Ахмадеева М.М. 

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Мочаева Т.В. 

 

9 апреля, 9.00, ауд. 322 корп. 3 
 

1. Состояние и факторы развития первичного рынка жилья в Рес-

публике Марий Эл. Д-р экон. наук, проф. Ахмадеева М.М. 

2. Сетевая форма организации высшего профессионального образо-

вания. Д-р экон. наук, проф. Чернякевич Л.М. 

3. Анализ исполнения договорных обязательств арендаторами лес-

ных участков в Республике Марий Эл. Зам. министра лесного хозяйства 

РМЭ Смолина Е.Л. 

4. Особенности определения сметной стоимости строительства 

дорог в России. Доц. Буданова Л.М.  
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5. Институциональная среда сельского хозяйства в условиях член-

ства России в ВТО. Асп. Болгова Н.В. 

6. Анализ потребности предприятий Республики Марий Эл в услу-

гах кредитных организаций. Канд. экон. наук, доц. Денисов П.А. 

7. Экономические основы рекреационного лесопользования. Канд. с.-

х. наук, доц. Долгова Л.Н. 

8. Бюджетирование как метод управления производством. Канд. 

экон. наук, доц. Кардакова Р.В., маг. Милюшина С.В. 

9. Особенности функционирования рынка недвижимости в совре-

менных условиях хозяйствования. Канд. экон. наук, доц. Каткова Т.Е. 

10. Управление инновационным развитием на региональном уровне. 

Канд. экон. наук, доц. Красильникова Г.В. 

11. Экономические аспекты правовых норм защиты субъектов и 

конкуренции на товарных рынках. Канд. экон. наук, доц. Кудряв- 

цев К.А. 
12. Экономические аспекты логистики снабжения и складирования. 

Ст. преп. Крылова А.А. 

13. Формирование экономического механизма ведения лесного хозяй-

ства. Ст. преп. Малькова Т.М. 

14. Проблема незаконного лесопользования в лесном секторе эконо-

мики. Канд. экон. наук, доц. Милкова О.И. 

15. .Анализ развития арендных отношений в лесном хозяйстве Рес-

публики Марий Эл. Канд. экон. наук, доц. Мочаева Т.В. 

16. .Формирование регионального рынка инфокоммуникационных 

услуг. Доц. Усынина Т.С. 

17. О создании эффективной системы организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся и контроля ее результатов в 

условиях реализации основных образовательных программ высшего 

профессионального образования. Канд. экон. наук, доц. Ушаков И.П., 

канд. экон. наук, доц. Милкова О.И. 

18. Региональные аспекты теневой экономики. Канд. экон. наук, 

доц. Шульмин В.А. 
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Подсекция 2.2. Перспективы развития 
учетно–аналитических и налоговых направлений в 21 веке 

 
Председатель – д-р экон. наук, проф. Миронова О.А. 

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Черкасова Т.И. 

 
10 апреля, 13.00, ауд. 338 корп. 3 

 

1. Проблемы нормативного регулирования и стандартизации рос-

сийского бухгалтерского учета. Д-р экон. наук, проф. Миронова О.А. 

2. Оценка рисков в аудите. Д-р экон. наук,  проф. Азарская М. А. 

3. Стандартизация в анализе как средство повышения эффектив-

ности производства. Д-р экон. наук, проф. Поздеев В. Л. 

4. Организация системы внутреннего контроля. Асп. Абдулае-

ва И.И. 

5. Развитие методики учета затрат на освоение производства. 

Канд. экон. наук,  доц. Андреева С. Ю. 

6. Денежные потоки и их прогнозная оценка для отражения в от-

четности. Канд. экон. наук, доц. Бакулевская Л. В. 

7. Факторы стратегической устойчивости развития предприятия. 

Соиск. Григорьева С. В. 

8. Особенности анализа рисков в бухгалтерском учете. Канд. экон. 

наук, ст. преп.  Деревяшкин С. А. 

9. Оценка стратегического риска в инновационной деятельности 

банка. Асп. Ерошкин Ю.В. 

10. Основной капитал и его связь с объектами бухгалтерского уче-

та. Асп. Ларионова А. В. 

11. Учет объектов бухгалтерского учета в условиях применения 

принципа непрерывности деятельности организации. Канд. экон. наук, 

ст. преп. Леухина Т. Л. 

12. Сегментирование в учете промышленных предприятий. Канд. 

экон. наук,  доц. Моторин А. Л. 

13. Порядок формирования резервов на возможные потери. Асп. 

Новоселова О. А. 

14. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Канд. экон. наук,  

доц. Овечкина О. Н. 

15. Оценка эффективности деятельности производственной систе-

мы. Канд. экон. наук,  доц.  Терешина В. В. 

16. Применение кейс-метода в предметном обучении. Канд. экон. 

наук, доц. Хинканина Л. А. 
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17.  Теоретико-исторические предпосылки институционального раз-

вития категории «капитал». Канд. экон. наук, доц. Черкасова Т.И. 

18. Формирование  стоимости услуг организациями жилищно-

коммунальной отрасли. Канд. экон. наук, доц. Шлычков Д. С. 

19. Учет долгосрочных инвестиций в форме капитальных вложений. 

Канд. экон. наук,  доц. Яковлева Л. Я. 

 
Подсекция 2.3. Информационные системы в экономике  

 

Председатель – канд. экон. наук, доц. Уразаева Т.А. 

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Царегородцев А.С. 

 

9 апреля, 13.00, ауд.229 корп.3 
 

1. Задача построения концептуального графа ПО. Канд. экон. наук, 

проф. Абдулаев В.И.  

2. Качество жизни населения. Подходы к оцениванию. Канд. экон. 

наук, проф. Бакуменко Л.П.  

3. Построение гедонического индекса цен на ноутбуки. Канд. экон. 

наук, доц. Еклашева О.В. 

4. Проблемы выбора таксономии в исследованиях рынка ИКТ. Канд. 

экон. наук, доц. Иванов О.Е., канд. экон. наук Мещихина Е.Д. 

5. Использование научных подходов к организации стратегического 

планирования на предприятиях агропромышленного комплекса на при-

мере Республики Марий Эл. Асп. Костюкова Е.С. 

6. Прогнозирование потоков привлеченных и размещенных коммер-

ческим банком средств. Асп. Мурзаев С.В. 

7. Методы оценки эффективности исполнения бюджетных обяза-

тельств и их информационное обеспечение. Асп. Перьев К.Г. 

8. О проблемах решения имитационных динамических задач с ис-

пользованием IT-технологий. Канд. ф.-м. наук, доц. Петрова Л.В., студ. 

гр. ММЭ-51 Матвеев Н.В. 

9. Эффективное природопользование в России: сценарный подход. 

Канд. экон. наук, доц. Порядина О.В. 

10. О  некоторых аспектах  развития информационной системы 

налоговых органов. Доц. Софронов Ю.Е. 

11. Инструментарий управления кредитным портфелем банка. Асп. 

Шалагин С.В. 
12. Проблемы аналитического обеспечения финансового анализа. 

Канд. экон. наук, доц. Швецов А.В., канд. экон. наук, доц. Швецо- 

ва Н.К. (МарГУ). 
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Подсекция 2.4. Актуальные проблемы налогообложения 
 

Председатель – канд. экон. наук, доц. Короткова А.В. 

Секретарь –  ст. лаб. Казакова Я.Ю. 

 

10 апреля, 14.00, ауд.317 корп.3 
 

1. Краткосрочное прогнозирование налоговых доходов методом 

главных компонент (на материалах Республики Марий Эл). Ассист. 

Шемякина М.С. 
2. Государственно-частичное партнерство, как один из механиз-

мов повышения финансовой самостоятельности субъектов РФ. Канд. 

экон. наук, доц. Казаковцева М.В. 

3. Учет резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и нало-

говом учете. Канд. экон. наук, доц. Щербакова Н.В. 

4. Вопросы эффективности налогообложения в современной нало-

говой политике России. Канд. экон. наук, доц. Мурзиной Е.А., ст. лаб. 

Казакова Я.Ю. 

 

Подсекция 2.5. Экономика и Финансы 
 

Председатель – канд. экон. наук, проф. Торопова Е.В. 

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Костромин В.Е. 

 
9 апреля, 11.00, ауд. 114 а корп.3 

 
1. Эффективность методики оценки кредитного потенциала ком-

мерческого банка. Асп. Анацкая Д.С., канд. экон. наук, доц. Ульме-

кальм Е.А. 
2. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка. 

Канд.экон.наук, доц. Белоусов А.С., ст. преп. Вадимова С.А. 

3. Кредитная политика Банка России как составляющая единой 

государственной денежно-кредитной политики. Канд. экон. наук, доц. 

Витчукова Е.А. 

4. Стоимостные подходы к оценке эффективности деятельности 

коммерческих банков. Асп. Гермогенов Е.П. 

5. Классификационная модель стратегии развития предприятия. 

Канд. экон. наук, доц. Костромин В.Е. 

6. Исследование налогового потенциала муниципальных образова-

ний РМЭ. Канд. экон. наук, доц. Кошелева Л.В., канд. экон. наук, проф. 

Торопова Е.В. 
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7. Особенности стратегического управления предприятиями мо-

лочного подкомплекса. Ассист. Рида А.Н. 

8. Стратегические направления развития АПК Республики Марий 

Эл. Канд. экон. наук, доц. Родионова Е.В. 

9. Построение концепции баланса интересов субъектов инвестици-

онной деятельности (на региональном уровне). Канд. экон. наук, доц. 

Смоленникова Л.В. 

10. Методические подходы к оценке производственного потенциала 

организации. Канд. экон. наук, доц. Стрельникова Н.М. 

11. Факторы влияния на финансовую устойчивость коммерческого 

банка. Асп. Трошин В.С. 

12. Эволюция понятия «финансовая стратегия». Ассист. Ширшо- 

ва Л.С. 
13. Методы прогнозирования финансовой устойчивости предприя-

тия. Асп. Шумков В.С. 

 

Подсекция 2.6. Государственное и муниципальное  
управление 

 

Председатель – д-р экон. наук, проф. Арзамасцев А.Д. 

Секретарь – канд. ист. наук, доц. Сутырина О.Н. 

 

10 апреля, 11.00, ауд. 414 корп. 1 
 

1. Оценка перспектив развития рынка мяса и мясопродуктов. Ст. 

преп. Краснова С.В. 

2. Этноконфессиональные отношения студенческой молодежи 

Республики Марий Эл. Д-р ист. наук, проф. Рокина Г.В., канд. ист. наук, 

доц. Сутырина О.Н. 

3. Межрегиональная дифференциация в России. Канд. экон. наук, 

доц. Маслихина В.Ю. 

4. Проблемы идентификации и классификации инновационных кла-

стеров. Ассист. Напольских Д.Л. 

5. Проблемы гендерного равноправия и гендерного равенства. Доц. 

Михеев В.В. 
6. Электронные ресурсы как фактор развития инновационной эко-

номики. Асп. Загайнова А.А. 

7. Социальный кластер как институт развития территории. Асп. 

Гайфуллин И.Т. 
8. Институты формирования рынка лекарственных препаратов. Асп. 

Рыжикова А.М. 
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Подсекция 2.7. Управление в АПК 
 

Председатель – канд. экон. наук, проф. Максимец Н.В. 

Секретарь – ст. преп. Ларионова И.Ю. 

 

9 апреля, 10.00, ауд. 403, корп. 5 
 
1. Антикризисное управление в АПК. Канд. экон. наук доц., Колес-

никова Т.Г. 
2. Особенности адаптации АПК РМЭ в условиях вступления в ВТО. 

Доц. Шакирова Г.Р. 

3. Проблемы развития сельскохозяйственного консультирования в 

РФ. Сп. преп. Ларионова И.Ю. 

4. Оценка риска здоровью населения при поступлении рактопамина 

с пищей в  животноводческой продукции. Канд. вет. наук, доц. Скуль-

дицкая З.М. 
5. Использование основных фондов в повышении эффективности 

деятельности предприятия. Канд. экон. наук, доц. Кренева С.Г. 

6. Совершенствование организации труда в молочном скотовод-

стве. Канд.экон.наук, доц. Ларионова Т.П. 

7. Агрофизическое состояние почвы в зависимости от внесения ми-

неральных удобрений и обработки почвы. Канд. с.-х. наук, доц. Решет-

никова Н.Г. 

8. Государственное регулирование в условиях вступления в ВТО. 

Канд. экон. наук, доц. Гумарова Ф.З. 

 
Подсекция 2.8. Проблемы регионального 

и внутрифирменного управления 
 

Председатель – канд. техн. наук, проф. Двоеглазов В.В. 

Секретарь – канд. экон. наук, доц.  Луговнина С.М. 

 

9 апреля, 9.45, ауд. 418 корп. 1 
 
1. Совершенствование инструментария стратегического ме-

неджмента организации. Д-р  экон.  наук, проф. Суворова А.П.  

2. Роль культурного капитала региона в оценке качества жизни 

населения. Канд. экон. наук, доц. Судакова Н.Ю. 

3. К вопросу о правовом режиме имущества ВУЗа. Канд. техн. 

наук, проф. Двоеглазов В.В. 
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4. Институты, определяющие экономическое поведение. Асп. Опа-

рина Н.А. 

5. Анализ инвестиций в АПК Республики Марий Эл. Канд. экон. 

наук, доц. Луговнина С.М. 

6. Особенности маркетинговых исследований в России. Канд. экон. 

наук, доц. Наумова Л.М. 

7. Исследование цен на рынке энергоэффективных приборов осве-

щения. Канд. экон. наук, доц. Сбоева И.А. 

8. Кластер, как элемент рыночной структуры. Канд. экон. наук, 

доц. Черных В.В.  

9. Модели культурной политики в контексте социально-

экономического развития территории. Ст. преп. Волкова Е.Н.  

10. Причинная цепь возникновения институциональных рисков. Ст. 

преп. Грозова О.С. 

11. Социальный капитал как форма экономического капитала. Ст. 

преп. Полякова О.В. 

 

Подсекция 2.9. Математические методы и информационные 
технологии управления в системе образования 

 

Председатель – канд. пед. наук,  доц. Киселева В.П. 

Секретарь  -  асп. Матвеева О.А. 
 

3 апреля, 15.15, НИИ МКО 
 

1. Модель решения задания в интеллектуальной системе тестиро-

вания. Канд. тех. наук, доц. Нехаев И.Н., асп. Жуйков И.В. 

2. Информационная технология синтеза имитационных моделей 

сложных систем. Д-р тех. наук, проф. Горохов А. В. 
3. К выбору метода сглаживания осциллирующих решений в зада-

чах химической кинетики. Д-р тех. наук,  проф. Иванов В.В., ст. преп., 

асп. Кузьмина О.В. 

4.  Оценивание результатов обучения на основе изучения междуна-

родного опыта (проект AHELO). Д-р тех. наук, проф. Наводнов В.Г., 

ассист., асп. Шишкина Т.В. 

5. Технология оценивания коротких программ.  Д-р тех. наук, проф. 

Наводнов В.Г., преп. Аносова Н.А.  
6. Инновационные образовательные проекты и платформы. Д-р 

тех. наук, проф. Наводнов В.Г.,  асп. Прокашев Р.Г. 

7.  Системная аккредитация как инструмент повышения качества 

высшего образования. Д-р пед. наук, проф. Мотова Г.Н., преп., асп. 

Матвеева О.А. 
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СЕКЦИЯ  3. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ, ИНФОКОММУНИКАЦИ-
ОННЫЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Сопредседатели – д-р ф.-м. наук, проф. Рябова Н.В. 

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Зуев А.В. 
 

9 апреля, 10.00, ауд.431 корп. 3 
 

1. Оптимизация математической модели группового точечного 

объекта. Д-р техн. наук, проф. Фурман Я.А., асп. Иванов К.О. 

2. Особенности построения и применение беспроводных сенсорных 

сетей. Научно-исследовательская лаборатория совместно с ИРЭ им. 

В.А. Котельникова РАН. Д–р ф.-м. наук, проф. Рябова Н.В., д-р ф.-м. 

наук, проф. Дмитриев А.С. (ИРЭ РАН). 

3. Фотонное эхо и его роль в развитии фотоники и наноэлектрони-

ки. Д-р ф.-м. наук, проф. Попов И.И. 

4. Одномерное представление двумерных двоичных кодов и их при-

менение. Канд. техн. наук, доц. Чернышев А.Ю. 

5. Экспериментальные исследования и анализ формирования едино-

го образа распределенных стимулов. Канд. техн. наук, доц. Алиев М.Т. 

 
Подсекция 3.1. Инфокоммуникационные и радиотехнические 

системы 
 

Сопредседатели – д-р ф.-м. наук, проф. Рябова Н.В. 

д-р техн. наук, проф. Роженцов А.А. 

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Зуев А.В. 

 
Заседание 1. 10 апреля, 9.00, ауд.333 б корп. 3 

 
1. Методика получения трехмерных изображений для оценки 

параметров осанки. Д-р техн. наук, доц. Роженцов А.А., асп. Клю- 

жев К.С., ст. преп. Баев А.А., асп. Баширов В.И. 

2. Разработка программного комплекса для систематизации и ви-

зуализации данных радионавигационных измерений. Канд. техн. наук, 

доц. Зуев А.В. 

3. Проблема модульного обучения на инженерных специальностях.  

Канд. пед. наук, доц. Смирнова Г.И. 

4. Определение помехоустойчивости средств декаметровой связи 

при различных алгоритмах функционирования ионосферных радиоли-
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ний. Канд. техн. наук, доц. Бастракова М.И. 

5. Мотивация исследовательской деятельности – ключ к 

формированию профессиональных компетенций в техническом вузе. Ст. 

преп. Ульрих О.К. 

6. Определение характеристик ВЧ радиоканала для коротких ра-

диотрасс. Д-р ф.-м. наук, проф. Иванов Д.В., канд.ф.-м. наук, доц. Ря-

бова М.И.  
7. Алгоритм оценки областей априорной неопределенности пара-

метров синхронизации систем наклонного зондирования ионосферы. Д-

р ф.-м. наук, проф. Иванов В.А., асп. Чернов А.А.  

8. Радиопрогнозирование частот декаметровой связи. Д-р ф.-м. 

наук, проф. Рябова Н.В., асп. Крылов С.В. 

9. Особенности частотной дисперсии в широкополосных ионо-

сферных высокочастотных радиоканалах. Асп. Михеева Н.Н. 

10. Исследование трансионосферного канала связи с использованием 

технологий ГЛОНАСС/GPS. Асп. Кислицын А.А. 

11. Оценка параметров трехмерных изображений на базе преобра-

зования Хоха. Д-р техн. наук, доц. Роженцов А.А., м.н.с. Морозовс- 

кий К.В. 
 

Заседание 2. 10 апреля, 9.00, ауд. 401 корп. 3 
 

1. Проблема углового согласования 3D точечного объекта. Канд. 

техн. наук, проф. Егошина И.Л. 

2. Тактовая синхронизация в цифровых системах передачи. Отно-

сительные многоуровневые коды линий 1В1Т и 2B1P и их практическая 

реализация. Канд. техн. наук, доц. Чернышев А.Ю. 

3. Выбор оптимального места установки торакаров в лапароско-

пии на основе аппаратно-программного комплекса. Д-р мед. наук, проф. 

Дубровин В.Н., асп. Баширов В.И., д-р техн. наук, проф. Фур- 

ман Я.А., Д-р техн. наук, доц. Роженцов А.А., вед. прогр. Кудряв- 

цев А.А., вед. прогр. Ерусланов. Р.В., канд. техн. наук, ст. преп. Баев 

А.А., асп. Назаров И.Л. 

4. Исследование значений параметров симметричного электриче-

ского вибратора от величины зазора и радиуса проводников вибратора. 

Доц. Павлов В.В. 

5. Фильтрация ритмов ЭЭГ методами контурного анализа на при-

мере обнаружения мю-ритмов. Д-р мед. наук, проф. Севастья- 

нов В.В., асп. Иванов К.О., студ. БТСм-11  Яппаров Д.Ф. 

6. Оценивание ФРК квазивертикального ионосферного канала ме-

тодом имитационного моделирования. Ст. преп. Мальцев А.В. 
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7. Выделение изображения оболочки органа человека на примере 

почки. Асп. Батухтин Д.М. 

8. Выделение контура 3D объекта по его проекциям. Д-р техн. наук, 

проф. Фурман Я.А., вед. прогр. Ерусланов. Р.В. 

9. Использование имитатора для исследования характеристик КВ 

радиоканалов. Асп. Сушенцов Р.А. 

10 Влияние на импульсную характеристику радиоканала линейной, 

периодической и стохастической составляющих дисперсионной харак-

теристики радиоканала. Д-р ф.-м. наук, проф. Иванов В.А., д-р ф.-м. 

наук, проф. Иванов Д.В., Ст. преп., асп. Михеева Н.Н. 

 
Подсекция 3.2. Электроника и наноэлектроника  

 

Председатель – канд. техн. наук, доц. Леухин В.Н. 

Секретарь – асп. Мороз А.В. 

 
10 апреля, 9.00, ауд. 417 корп.3 

 

1. Вакуумные методы получения наноструктурированных пленок. 

Канд. техн. наук, доц. Сушенцов Н.И. 

2. ВТСП экраны для криоэлектроники. Канд. техн. наук, проф. 

Игумнов В.Н., студ. РТБ-31 Ханнанов А.М. 

3. Обнаружение эффекта Аутлера-Таунса в нанопленке оксида 

цинка на основе фотонного эха и его практическая значимость. Асп. 

Вашурин Н.С.  

4. Экологически чистая технология печатных плат. Канд. техн. 

наук, проф. Павлов Е.П. 

5. Разработка автоматизированной системы животноводческо-

го комплекса. Канд. техн. наук, доц. Изиков В.Т.  

6. Видеопрезентация выпускных квалификационных работ бака-

лавров. Ст. преп. Сальников В.К. 

7. Исследование зависимости микротвердости пленок нитрида 

алюминия от технологических параметров магнетронного распыления. 

Асп. Мороз А.В. 

8. Комбинированная методика исследования микротвердости по-

верхности методом сканирующей зондовой микроскопии. Канд. техн. 

наук, доц. Филимонов В.Е. 

9. Физические особенности распространения искрового разряда в 

газовой среде между электродами. Асп. Блинов И.Д. 

10. Перспективные направления развития микроэлектронных тех-

нологий. Канд. техн. наук, доц. Леухин В.Н. 
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11. Уровень безопасности современных платежных систем. Канд. 

техн. наук, доц. Синельников М.С. 

 

Подсекция 3.3. Проектирование и производство 
электронно-вычислительных средств 

 

Председатель – канд. техн. наук, доц. Петухов И.В. 

Секретарь – асп. Курасов П.А. 

 

10 апреля, 9.00, ауд. 501 корп.3 
 

1. Тактическая подготовка в игровых видах спорта. Д-р техн. наук, 

проф. Роженцов В.В. 

2. Способы снижения зрительного утомления операторов ПК. Асп. 

Курасов П.А. 
3. Устройство стабилизации и позиционирования грузов перемеща-

емых на гибкой подвеске. Канд. техн. наук, доц. Савиных А.Б., асп. 

Демидов А.А. 

4. Передача видеоизображения по радиоканалу. Ассист. Алё- 

хин С.Ю. 
5. Экспериментальные исследования системы дифференциального 

управления асинхронным электроприводом. Электр. Буканова Т.С. 

6. Система анализа уровней для получения пространственного зву-

кового эффекта. Канд. техн. наук, доц. Алиев М.Т., маг. Низамов Д.  

7. Способ повышения эффективности ЛОР-терапии при диагно-

стике и лечении. Канд. техн. наук, доц. Федосеев В.И. 
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СЕКЦИЯ 4.  ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИИ, 
МЕХАНИКА, МАТЕРИАЛЫ  

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Председатель –  д-р техн. наук, проф. Ширнин Ю.А. 

Секретарь – канд. техн. наук, ст. преп. Ласточкин Д.М. 

 

12 апреля, 11.30, ауд.111 корп.1 
 
1. Автоматизация технологической операции ВПМ ЛП-19. Канд. 

техн. наук, доц. Багаутдинов И.Н. 

2. Методика анализа энергозатрат систем машин при комбинированной 

трелёвке древесины. Д-р техн. наук, проф. Ширнин Ю.А., канд. техн. 

наук, доц. Ширнин А.Ю. 

3. Численное исследование упруго-диссипативных характеристик 

конструкций из древесины. Канд. техн. наук, доц. Шлычков С.В. 

4. Система наведения манипулятора на объект. Доц. Шоба- 

нов Л.Н. 
 

Подсекция 4.1. Эксплуатация машин и оборудования 
 

Председатель – канд. техн. наук, проф. Галлеев С.Х. 

Секретарь – канд.с.-х. наук, доц. Бахтин А.А. 

 

9 апреля, 11.00, ауд.203 корп.2 
 

1. К вопросу оптимизации загрузки агрегата для мойки картофеля. 

Канд. с.-х. наук, доц. Бахтин А.А. 

2. Методы утилизации нефтеотходов. Канд. техн. наук, доц. Га-

джиев Г.М. 
3. Обоснование критериев устойчивости хода рабочих органов поч-

вообрабатывающих машин. Канд. техн. наук, проф. Галеев С.Х. 

4. К вопросу механизированной обвязки срезанного дерева. Канд. 

техн. наук, ст. преп. Ласточкин Д.М. 

5. Малоэтажное строительство домов из термобруса, техноло-

гия, оборудование. Канд. техн. наук, доц. Лопатин А.М. 

6. Территориальные агролесоводственные биоэнергетические ком-

плексы как форма использования лесных угодий. Канд. техн. наук, доц. 

Онучин Е.М. 
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7. Влияние крупности севка на урожайность лука-репки. Ст. преп. 

Романов В.Ю. 
8. Обоснование параметров трелёвочного устройства. Ст. преп. 

Рябинин Д.Е. 
9. Пути снижения нагрузок и массы технологического оборудова-

ния лесных машин. Канд. техн. наук, проф. Шестаков Я.И. 

10. Значение логистики в лесопромышленном комплексе. Канд. экон. 

наук, Филенко Ю.А. 

11. Сохранение устойчивости лесозаготовительных машин, при 

снижении металлоёмкости при их производстве. Асп. Желонкин А.А. 

12. Анализ существующих технологических схем комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов. Асп. Сафаргалеев Н.Н. 

 

Подсекция 4.2. Деревообрабатывающие производства 
 

Председатель – канд. техн. наук, проф. Чемоданов А.Н. 

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Микрюкова Е.В. 

 

10 апреля, 13.15, ауд. 162 корп.1 
 

1. Исследование процесса непрерывной сушки шпона продольного 

строгания в СВЧ установках. Канд. техн. наук, проф. Чемоданов А.Н.  

2. Конструкция установки для раскалывания короткомерных лесо-

материалов. Канд. техн. наук, доц. Гайнуллин Р.Х. 

3. Буферный магазин с постоянной длиной захвата и переменной 

скоростью движения отсекателя. Асп. Царев П.Е. 

4. Сравнительный анализ способов определения плотности древе-

сины с помощью рентгеновского излучения и устройства для измерения 

сопротивления сверлению. Асп. Чернов В.Ю., канд. техн. наук, доц. 

Шарапов Е.С. 

5. Модернизированное мобильное устройство для диагностики со-

стояния древесины. Д-р техн. наук, проф. Торопов А.С., асп. Чер- 

нов В.Ю., канд. техн. наук, доц. Шарапов Е.С. 

6. Результаты экспериментальных исследований процессов про-

дольного цилиндрического фрезерования и пиления термически модифи-

цированной древесины. Асп. Королев А.С., канд. техн. наук, доц. Ша-

рапов Е.С. 

7. Результаты экспериментальных исследований процесса про-

дольного пиления сосны с использованием электромагнитной направля-

ющей круглых пил. Д-р техн. наук, проф. Торопов А.С., асп. Кузне- 

цов Е.Ю., канд. техн. наук, доц. Шарапов Е.С. 
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8. Двухсторонняя электромагнитная направляющая круглых пил. Д-

р техн. наук, проф. Торопов А.С., асп. Кузнецов Е.Ю., канд. техн. наук, 

доц. Шарапов Е.С.  

9. Способ производства декоративных пиломатериалов из оцилин-

дрованных бревен. Канд. техн. наук, доц. Шарапов Е.С., студ.  

ТЛДПм-12 Смирнова Е.В.,   

 

Подсекция 4.3. Технология и оборудование лесовосстанови-
тельных, лесосечных и лесоскладских работ 

 

Председатель – д-р техн. наук, проф. Царев Е.М. 

Секретарь – асп. Гайсин И.Г. 

 

9 апреля, 14.00, ауд.111, корп.1 
 

1. Системный анализ теплоснабжения Усть-Куломского района 

Республики Коми. Канд. техн. наук, доц. Рукомойников К.П., канд. 

техн. наук, доц. Анисимов С.Е.  

2. Водные поставки древесного сырья на ОАО «Монди Сыктывкар-

ский ЛПК по реке Вычегда. Д-р техн. наук, проф. Войтко П.Ф., асп. 

Гайсин И.Г. 

3. Обоснование параметров муфты, сцепления для технологическо-

го оборудования лесных машин. Д-р техн. наук, проф. Царев Е.М. 

4. Современное состояние дорожного строительства в лесной 

промышленности РФ. Канд. техн. наук, доц. Кирсанов А.Д. 

5. Результаты исследований работы лесовозных автопоездов в 

ООО «Пайн». Маг. ТЛДП-11м  Куклин Н.И.  

6. Перспективы использования мелкотоварной низкокачественной 

древесины в производстве строительных материалов с использованием 

кремнеземистых и карбонатных компонентов.  Канд. техн. наук, доц. 

Волдаев М.Н. 

7. Результаты исследований работы лесовозных автопоездов в 

ООО «Пайн». Маг. ТЛДП-11м Куклин Н.И.  

8. Результаты экспериментальных исследований подтрелёвки дре-

весины с использованием технологического модуля с лебёдкой. Асп. Зве-

рев И.В., асп. Моржанов А.Ю. 

9. Рациональное производство топливных гранул. Канд. техн. наук, 

доц. Захаренко Г.П. 

10. Результаты исследований времени трелевки эксперименталь-

ным, технологическим модулем с лебедкой. Асп. Зверев И.В. 

11. Результаты имитационного моделирования процесса клумбовой 

вспашки лесной почвы. Асп. Алексеев А.Э.  
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12. Технология работы валочно-пакетирующей машины для рубок 

ухода при вертикальном выносе дерева из насаждения. Асп. Семе- 

нов А.А.  

 
Подсекция 4.4 Транспортно-технологических машин 

 

Председатель – д-р техн. наук, проф. Полянин И.А. 

Секретарь – ассист. Лощёнов П.Ю. 

 

11 апреля, 10.00, ауд.215 корп.2 
 

1. Повышение  надежности  гидроприводов  лесных  машин. Ас-

сист. Лощёнов П.Ю., д-р техн. наук, проф. Павлов А.И. 

2. Исследование эффективности способа деформирования «сдвиг-

сжатие» для уплотнения арболитовых смесей. Канд. техн. наук, доц. 

Нигматуллин С.И. 
3. Разработка опытного образца пожарного вездехода-амфибии 

первой помощи. Д-р техн. наук, проф. Киркин С.Ф. 

4. Автомат  разгерметизации  гидропривода  лесных  машин.  Со-

иск. Вдовин С.Л. 

5. Математическая модель процесса выхода амфибийной транс-

портной машины из воды на лед. Канд. экон. наук, доц. Коротков П.А. 

6. Вероятностные расчеты технологических систем. Канд. техн. 

наук, доц. Ротт А.Р. 

7. Особенности транспортных очередей на регулируемых пере-

крестках. Канд. техн. наук, доц. Григорьев А.Н. 

8. Разработка кейс заданий по деталям машин и основам констру-

ирования. Канд. техн. наук, доц. Осипов В.И. 

9. Способ очистки пневой древесины импульсно-закрученными гид-

равлическими струями. Асп. Никоноров К.Н., д-р техн. наук, проф. 

Полянин И.А. 
10. Совершенствование технологии транспортировки лесоматериа-

лов малыми транспортными средствами. Маг. Лопатин В.В.,  д-р техн. 

наук, проф. Полянин И.А. 

11. Сортировка технологической щепы по смолистости. Асп. Пуга-

чева Е.Л., д-р техн. наук, проф. Полянин И.А. 
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Подсекция 4.5. Прикладная геометрия 
 

Председатель – канд. техн. наук, доц Полушина Т.А. 

Секретарь - канд. техн. наук, доц Бакулина И.Р. 

  

10 апреля, 13.15, ауд. 315 корп. 2 
 

1. Геометрические  характеристики траекторий перемещения гру-

за навесным  гидроманипулятором. Канд. техн. наук, доц Бакули- 

на И.Р. 
2. Опыт использования интернет - тренажеров по начертатель-

ной геометрии и инженерной графике.  Канд. техн. наук, доц. Полуши-

на Т.А. 
3. Организация и проведение занятий по начертательной геомет-

рии и инженерной графике с использованием электронных средств 

наглядности. Канд. пед. наук, доц. Моисеева О.А. 

4. Проекции с числовыми отметками в курсе «Начертательная 

геометрия. Доц. Фоминых И.А. 

5. Об организации  самостоятельной работы студентов по графи-

ческим дисциплинам. Доц. Шалаева Л.А.,  ст. преп. Сараев Е.А. 

6. Анализ эффективности подготовительного модуля по черчению. 

Доц. Новоселов Н.Т.  

7. О работе кафедры по преемственности графической подготов-

ки на вузовском и довузовском уровне. Канд. техн. наук, проф. Шеба-

шев В.Е.   
 

Подсекция 4.6. Динамика и прочность машин и конструкций 
 

Председатель – д-р техн. наук, проф. Иванов С.П. 

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Шлычков С.В. 

 

10 апреля, 13.30, ауд.155 корп.1 
 

1. Решение физически нелинейной плоской задачи в перемещениях. 

Д-р техн. наук, проф. Иванов С.П. 

2. О динамической устойчивости физически нелинейных призмати-

ческих оболочек. Д-р техн. наук, проф. Иванов С.П., канд. техн. наук, 

доц. Иванов О.Г., инж. Иванова А.С. 

3. Взаимодействие двухслойной полосы из анизотропных материа-

лов с жестким основанием. Асп. Булдакова Ю.М., канд. техн. наук, 

доц. Кудрявцев С.Г. 
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4. Анализ напряженного и деформированного состояния в плоско-

сти из разнородных материалов от действия сосредоточенной силы. 

Канд. техн. наук, доц. Кудрявцев С.Г. 

5. Влияние режима нагружения на устойчивость ленточной пилы. 

Канд. техн. наук, доц. Сердюков В.Н. 

6. Неразрушающий контроль сопротивления усталости валов ме-

тодом внутреннего трения. Канд. техн. наук, доц. Пуртов А.Н., канд. 

техн. наук, доц. Киртаев Е.А. 

7. Векторное описание кинематики силовых элементов гидропри-

вода манипулятора. Канд. техн. наук, доц. Журавлев Е.А. 

 
Подсекция 4.7. Машиностроение и материаловедение 

 
Председатель – д-р техн. наук, проф. Алибеков С.Я. 

Секретарь – ст. преп. Забродина Н.А.  

 

12 апреля, 10.00, ауд. 223 корп. 1 
 

1. Технология очистки и консервации археологических артефактов. 

Д-р техн. наук, проф. Алибеков С.Я. 

2. Новая технология изготовления металлозаготовки сложной 

формы путем восстановления оксидов металлов нанодисперсным угле-

родом. Д-р техн. наук, проф. Довыденков В.А. 

3. Получение новых наноструктурированных  материалов методом 

инфильтрации. Ассист., асп. Соловьева Е.В. 

4. Исследование влияния электроискрового упрочнения на процесс 

формирования покрытия. Ст. преп. Суслина С.В. 

5. Технология плазменного упрочнение металлов и сплавов. Асп. 

Шалагин М.В. 
6. Разработка конструкции роторного насоса. Асп. Крашенинни-

ков М.В. 
7. Разработка технологии получения водно-мазутной эмульсии. 

Асп. Забродин А.Г. 

8. Разработка технологии получения композиционных материалов. 

Асп. Мерзлякова О.С. 

9. Отработка технологии пропитки порошковых изделий различ-

ными композициями. Доц. Разинская О.И. 

10. Получения наноструктурированных изделий методом горячего 

прессования. Ст. преп. Хапов. П.В. 
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11. Анализ требований к замковой продукции в нормативных доку-

ментах. Канд. техн. техн. наук, доц. Бастраков В.М., асп. Берба- 

сов И.А. 
12. Разработка напыления контактов электрических сетей. Асп. 

Смирнов Д.К. 

 
Подсекция 4.8. Энергообеспечение предприятий 

 

Председатель - канд. техн. наук, доц. Хлебников В.А. 

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Егошин Е.В. 

 

11 апреля, 10.00, ауд. 125, корп. 1 
 

1. Проблемы диагностики участка контактной электрической 

троллейбусной сети. Асп. Ильин М.В., канд. техн. наук, доц. Соколо- 

ва В.Н. 
2. Разработка передвижных установок для диагностики контакт-

ной троллейбусной сети. Асп. Ильин М.В., канд. техн. наук, доц. Со-

колова В.Н. 
3. Преподавание дисциплины физико-химические основы водопод-

готовки с помощью ЭОР. Канд. техн. наук, доц. Егошин Е.В. 

4. Методика энергетического обследования жилого многоквартир-

ного дома после капитального ремонта. Канд. техн. наук, доц. Хлебни-

ков В.А. 
5. Результаты разработки системы теплоснабжения МО «Город-

ское поселение Звенигово» до 2027 года. Канд. техн. наук, доц. Хлебни-

ков В.А., канд. техн. наук, доц. Соловьев В.Г. 

6. Особенности системы теплоснабжения МО «Городское поселе-

ние Советский» до 2027 года. Канд. техн. наук, доц. Хлебников В.А., 

канд. техн. наук, доц. Соловьев В.Г. 

7. Методика энергоаудита теплотехнического хозяйства домо-

строительного комбината. Канд. техн. наук, доц. Хлебников В.А. 

8. Методика энергоаудита энергохозяйства домостроительного 

комбината. Канд. техн. наук, доц. Егорова М.С. 

9. Результаты применения тепловизора при энергетическом обсле-

довании домостроительного комбината. Канд. техн. наук, доц. Хлеб-

ников В.А. 
10. Методика использования анализатора качества электроэнергии 

Fluke 435 при энергетическом обследовании. Канд. техн. наук, доц. 

Хлебников В.А. 
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11. Энергоэффективные жилые здания. Канд. техн. наук, доц. Соло-

вьев В.Г. 
12. Эффективность замены абсорбционного метода получения 

жидкой двуокиси углерода на мембранную методику на «Заводе имени 

Серго» г. Зеленодольск. Д-р техн. наук, проф. Алибеков С.Я., канд. 

техн. наук, доц. Маряшев А.В. 

13. Регенерация теплоты вентиляционной системы супермаркета г. 

Казань с помощью теплонасосной установки. Канд. техн. наук, доц. 

Маряшев А.В. 
14. Из опыта использования теплоты конденсаторов холодильных 

установок в тепловых насосах на примере МУП «Рынок» г. Йошкар-

Олы. Канд. техн. наук, доц. Маряшев А.В. 

15. К вопросу искажений синусоидального напряжения в сетях 

электропитания. Канд. техн. наук, доц. Карчин В.В. 

 

Подсекция 4.9. Стандартизация, сертификация  
и управление качеством продукции 

 

Председатель – д-р техн. наук, проф. Федюков В.И. 

Секретарь – доц. Тарасова О.Г. 

 

12 апреля, 13.00, ауд. 447 корп. 1 
 

1. Сравнительный анализ определения модуля упругости древесины 

в раннем возрасте ультразвуковым и вибрационным методами. Ст. 

преп. Салдаева Е.Ю., асп. Цветкова Е.М. 

2. Анализ методов отбора проб воды. Канд. техн. наук, доц. Тара-

сова О.Г., ст. преп. Носова А.Н. 

3. Анализ ТР ТС о безопасности мебельной продукции. Канд. техн. 

наук, доц. Тарасова О.Г. 
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СЕКЦИЯ 5.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель – д-р техн. наук, проф. Сидоркина И.Г. 

Секретарь – асп. Савинов А.Н. 

 

11 апреля, 13.30, ауд.510 корп.3 
 

1. Шумоподобные коды. Д-р ф.-м. наук, проф. Леухин А.Н. 

2. Исследование навигационного обеспечения управляющих транс-

портных средств. Канд. техн.-х. наук, доц. Мясников В.И. 

3. Вектор становления научной школы на ФИиВТ. Д-р техн.-х. наук, 

проф. Сидоркина И.Г. 

4. Виртуальные миры – новый инструмент для образования. Канд. 

техн.-х. наук, доц. Морозов М.Н. 

 

Подсекция 5.1. Встраиваемые системы 
 

Председатель – канд. техн.-х. наук, доц. Мясников В.И. 

Секретарь – канд. техн.-х. наук, доц. Моисеев Н.Г. 

 

11 апреля, 14.00, ауд.510 корп.3 
 

1. Эффективный алгоритм децимации данных. Канд. техн. наук, 

доц. Малашкевич В.Б., доц. Малашкевич И.А. 

2. АРМ диспетчера навигационной транспортной системы. Маг. 

ИВТм-21 Андреев А.А., канд. техн. наук, доц. Мясников В.И. 

3. Модель управления вентильным двигателем с универсальным ин-

терфейсом. Студ. ВМ-51 Шелеметьев А.М., канд. техн. наук, доц. 

Смирнов А.В. 

4. Повышение пропускной способности коммутатора PCI Express. 

Асп. Сухих А.В., канд. техн. наук, доц. Васяева Н.С. 

5. Построение интеллектуальных систем хранения данных. Асп. 

Сибиряков М.А., канд. техн. наук, доц. Васяева Е.С. 

6. Исследование алгоритмов быстрого доступа к ОЗУ большого 

объема. Маг. ИВТм-11 Шамаева Е.И., канд. техн. наук, доц. Васяе- 

ва Н.С. 
7. Вопросы организации кэш-памяти для интеллектуальных систем 

хранения данных. Маг. ИВТм-11 Передвигина А.В., канд. техн. наук, 

доц. Васяева Е.С. 
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Подсекция 5.2. Информатика и безопасность 
 

Председатель – канд. техн. наук, проф. Кревецкий А.В. 

Секретарь – асп. Шувалов А.С. 

 

11 апреля, 14.00, ауд.512 корп.3 
 

1. Причины возникновения ошибок первого и второго рода в био-

метрических системах. Асп. Савинов А.Н. 

2. Проблемы предотвращения утечки речевой информации в поме-

щениях ограниченного доступа. Асп. Смирнов В.И. 

3. Обнаружение изображений малоразмерных объектов на слож-

ном фоне с использованием результатов сегментации локально одно-

родных фрагментов. Асп. Уржумов Д.В., канд. техн. наук, проф. Кре-

вецкий А.В. 

4. Разработка систем технического зрения для задач наземной лес-

ной таксации. Канд. техн. наук, доц. Ипатов Ю.А.  

5. Повышение рентабельности путем применения таблиц произво-

дительности. Ст. преп. Галяудинов А.Р., канд. техн. наук, доц. Ба-

гаутдинов И.Н. 

6. Опыт перевода программы с графикой с системы Quick Basic до  

Visual Basiic2008. Канд. техн. наук, доц. Иванов Г.А. 

7. Оптимальные импульсные последовательности. Д-р ф.-м. наук, 

проф. Леухин А.Н. 

8. Оптимальные бинарные MPS-последовательности. Асп. По-

техтин Е.Н. 

9.  Многофазные коды Баркера. Асп. Шувалов А.С.  

 

Подсекция 5.3. Программные системы 
 

Председатель – канд. техн. наук, проф. Морозов М.Н. 

Секретарь – асп. Дегтярев К.В. 

 

11 апреля, 14.00, ауд.514 корп.3 
 

1. Возможности и примеры использования среды «Moodle» для ор-

ганизации занятий со студентами. Канд. техн. наук, доц. Моро- 

хин Д.В. 
2. Проблемы управления веб-содержимым в мобильных приложени-

ях на платформе ANDROID. Асп. Дегтярев К.В. 
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3. Оценка вероятности по формуле Байеса в приложениях WEB 3.0. 

Асп. Иванов В.И. 

4. Архитектура компьютерной системы проверки орфографии 

финно-угорских языков «МарлаМутер». Асп. Килеев В.В. 

5. Преимущества использования документо-ориентированных баз 

данных для обработки больших объемов данных. Асп. Лучинин З.С. 

6. Методы расширения возможностей автоматизированного кон-

троля результатов проведения интернет-олимпиад. Асп. Муреев. К.П. 

7. Алгоритмы выявления плагиата в компьютерном тексте. Асп. 

Хукаленко К.А. 
8. Информационное обеспечение компьютерной системы «Порт-

фолио студента». Маг. ИВТм-11 Шониезов Б.Ш., д-р техн. наук, проф. 

Сидоркина И.Г. 
9. Методы оценка качества программного обеспечения Маг. ИВТм-

11 Саламатова А.С., канд. техн. наук, доц. Кубашева Е.С. 
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СЕКЦИЯ 6. СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Председатель – канд. техн.  наук, доц. Котлов В.Г. 

Секретарь – канд. техн.  наук, доц. Актуганов О.А. 
 

9 апреля, 10.00, ауд. 201, корп.3 
 

1. Новые проблемы, возникающие при разработке раздела ПСД 

«энергетический паспорт здания». Канд. техн.  наук, доц. Хинка- 

нин А.П. 

2. Определение деформационных характеристик грунтов по дан-

ным полевых испытаний. Д-р техн.  наук, проф. Пилягин А.В. (ЧПИ 

«Филиал МГОУ»). 
3. Технологичность и долговечность бетонов с минеральным 

наполнителем. Канд. техн.  наук, доц. Кононова О.В. 

4. Влияние комбинированного армирования на напряженно-

деформированное состояние изгибаемых железобетонных элементов. 

Канд. техн.  наук, доц. Соловьев Н.П., Асп. Рахмонов А.Дж. 
 

 

Подсекция 6.1. Строительные конструкции 
 

Председатель – канд. техн.  наук, доц. Поздеев В.М. 

Секретарь – канд. техн.  наук, доц. Актуганов О.А. 

 

10 апреля, 9.00, ауд. 202, корп.3 
 
 

1. Напряженно-деформированное состояние железобетонных эле-

ментов из ячеистого бетона с вклеенным армированием. Инж. Дов-

женко А.В., канд. техн.  наук, доц. Поздеев В.М.  

2. Некоторые аспекты компетентностного подхода при изучении 

курса «Основания и фундаменты». Канд. техн.  наук, доц. Рязанов В.С.  

3. Результаты численного моделирования в Plaxsis для ленточного 

свайного фундамента с промежуточной песчаной подушкой. Канд. 

техн.  наук, доц. Глушков В.Е., ст. преп. Хабибулин С.Ю.  

4. Работа тонкостенной металлодеревянной балки с ребрами 

жесткости в виде полуцилиндрических гофр, усиленных дополнитель-

ными вставками. Канд. техн.  наук, доц. Актуганов А.Н. ассис. Акту-

ганов А.А. 
5. Результаты исследования технических решений шпунтовых 
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стенок ограждения котлованов, по типу «стена в грунте». Канд. техн.  

наук, доц. Рязанов В.С., студ. СТРм-21 Дмитриев А.Е.  

6. Учет пульсирующей составляющей ветровой нагрузки при рас-

чете металлических рам. Канд. техн.  наук, доц. Актуганов О.А. 

7. Экспериментальные и теоретические исследования влияния 

формы подошвы фундаментов на НДС основания. Докт. техн.  наук, 

проф. Бартоломей Л.А., канд. техн.  наук, доц. Глушков В.Е., ассист. 

Глушков А.В. 
8. Прочность плит на продавливание в узлах сопряжения с колон-

ной в безбалочных перекрытиях. Асп. Трошков Е.О. 

9. Эффективность нового конструктивного решения стыка плиты 

с колонной в сборных безбалочных перекрытиях. Д-р техн.  наук, проф. 

Соколов Б.С. (ФГБОУ ВПО КГАСУ), канд. техн.  наук, доц. Позде- 

ев В.М., асп. Трошков Е.О. 

10. Напряженно-деформированное состояние изгибаемых деревопе-

нобетонных элементов. Канд. техн.  наук, доц. Поздеев В.М., инж. Ве-

ликанов Д.А. 
11. Сборно-монолитная каркасная система с несущими наружными 

стеновыми панелями. Канд. техн.  наук, доц. Поздеев В.М., асп. Сре-

дин А.В. 
12. О новой редакции СНиП П-25-80 «Деревянные конструкции. 

Нормы проектирования». Канд. техн.  наук, доц. Котлов В.Г., канд. 

техн.  наук, доц. Наумов А.К. 

13. Анализ работы треугольной фермы методом математического 

моделирования. Канд. техн.  наук, доц. Котлов В.Г., асп. Шарынин 

Б.Э. 
 

Подсекция 6.2. Автомобильные дороги 
 

Председатель – д-р техн.  наук, проф. Салихов М.Г. 

Секретарь – канд. техн.  наук, доц. Ежова С.В. 

 
10 апреля, 10.00, ауд. 206, корп.3 

  

1. Оптимизация геометрических параметров лесотранспортной 

сети Республики Марий Эл. Канд. техн.  наук, доц. Нехорошков П.А. 

2. Исследование напряженно-деформированного состояния слабого 

основания насыпи. Канд. техн.  наук, доц. Мирошин А.Н. 

3. Опыт использования модифицированных вяжущих и возмож-

ность применения для устройства дорожных покрытий лесовозных 

дорог. Д-р техн.  наук, проф. Салихов М.Г., асп. Малянова Л.И. 
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4. Технология производства и укладки модифицированного ЩМА. 

Д-р техн.  наук, проф. Салихов М.Г., асп. Иливанов В.Ю. 

5. Основные принципы конструирования дорожных одежд лесовоз-

ных автомобильных дорог. Канд. техн.  наук, доц. Вайнштейн В.М., 

канд. техн.  наук, доц., вед. спец. "Марийскавтодор" Вайнштейн Е.В. 

6. Расход противоморозных добавок в антигололедных асфальто-

бетонах. Д-р техн.  наук, проф. Салихов М.Г., асп. Веюков Е.В. 

7. Обеспечение морозостойкости и трещиностойкости цементо-

грунтовых оснований дорожных одежд. Асп. Васильев А.Ю. 

 

Подсекция 6.3. Строительные материалы и технологии 
строительства 

 
Председатель – д-р техн.  наук, проф. Минаков Ю.А. 

Секретарь – канд. техн.  наук, доц. Ломоносова Т.И. 

 

11 апреля, 10.00, ауд. 207 корп. 3 
 

1. Системная корреляция тепловых полей при интенсификации 

процессов термообработки бетона в экстремальных производствен-

ных условиях. Д-р техн.  наук, проф. Минаков Ю.А. 

2. Графоаналитический метод определения прочности межфазной 

цементной пленки на заполнителе цементного бетона. Д-р техн.  наук, 

проф. Краснов А.М. 

3. Влияние объемов вовлеченного воздуха на прочность и морозо-

стойкость бетона. Канд. техн.  наук, доц. Магомедэминов И.И. 

4. Судебная строительно-техническая экспертиза и ее задачи. 

Канд. техн.  наук, доц. Сленьков В.А. 

5. Технологический регламент на применение материалов на мине-

ральной основе для защиты строительных конструкций. Канд. техн.  

наук, доц. Ломоносова Т.И. 

6. Оценка кадастровой стоимости земли. Канд. экон. наук, доц. 

Семагин Д.А. 
7. Энергосбережение в образовательных учреждениях на примере 

ПГТУ. Доц. Макаров А.Н. 

8. Кинетика ранней прочности самоуплотняющейся бетонной сме-

си. Асп. Анисимов С.Н. 

9. Анализ технико-эксплуатационных характеристик мелкозерни-

стого бетона. Асп. Бородина Е.А. 

10. Прессованный искусственный строительный камень с повышен-

ными технико-эксплуатационными характеристиками на основе отсе-
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вов дробления карбонатных пород. Асп. Черепов В.Д. 

Подсекция 6.4. Проблемы архитектуры,  
градостроительства и дизайна 

 
Председатель – канд. техн.  наук, доц. Хинканин А.П. 

Секретарь – ст. преп. Сабанцева И.С. 

 
10 апреля, 10.00, ауд.201, корп.3 

 

1. Экспериментальное исследование нестационарных процессов 

теплопередачи в наружных ограждающих конструкциях в натуральных 

условиях. Канд. техн.  наук, доц. Муреев П.Н., ст. преп. Сабанцева 

И.С. 

2. Проблема воспитания экологической ответственности при про-

ектировании зданий у молодых архитекторов. Канд. арх. наук, доц. 

Смирнова С.Н. 

3. Сохранение, использование и охрана объектов культурного 

наследия г. Йошкар-Ола. Доц. Пенкин Ю.А. 

4. Здание 1-го корпуса ПГТУ – образец архитектуры 1970-80 гг. 

Доц. Пенкин Ю.А. 

5. Исследование тематики выпускных квалификационных работ 

(на примере кафедры проектирования зданий ПГТУ). Доц. Боро- 

дов В.Е. 

6. Архитектурное конструирование зданий и сооружений с приме-

нением легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Доц. Ма-

муткин В.В., канд. техн.  наук Айрумян Э.Л. (ЦНИИПСК), гл. спец. 

Каменщиков Н.И. (ЦНИИПСК). 

7. Креативная методика обучения архитектурной композиции. 

Доц. Осокина В.А. 

8. Формирование температурных полей вблизи теплопроводных 

включений. Асп. Хинканин Л.А. 
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СЕКЦИЯ 7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Сопредседатели – д-р филос. наук, проф. Шалаев В.П. 

 – канд. экон. наук, доц. Низова Л.М. 

Секретарь - ст. преп. Крысова Е.В. 

 
8 апреля, 9.00, ауд. 430 корп.1 

 
1. Социальная стандартизация человека: миф или реальность. 

Канд. филос. наук, доц. Бурнашев К.Э. 

2. Конкурентоспособность инвалидов на рынке труда. Канд. экон. 

наук, доц. Низова Л.М. 

3. Трансформации путешествующего сообщества в интернет-

среде. Канд. филол. наук, доц. Рукомойникова В.П. 

4. Марийский машиностроительный завод в период Великой Оте-

чественной войны (1941-1945гг.). Канд. ист. наук, доц. Васенин Д.В. 

5. Генезис марийского костюма: этническое и полиэтничное. Д-р 

ист. наук, проф. Павлова А.Н. 

6. Социальная политика в современной Германии. Канд. псих. наук, 

доц. Петрухина С.Р. 

 
Подсекция 7.1. Социальные науки и технологии 

 
Сопредседатели – д-р филос. наук, проф. Шалаев В.П. 

 – канд. экон. наук, доц. Низова Л.М. 

Секретарь - ст. преп. Пономарёва С.А. 

 

8 апреля, 10.00, ауд. 430 корп.1 
 
1. Инновационные подходы в преподавании дисциплин по направле-

нию «Туризм». Канд. истр. наук, доц. Васина С.М. 

2. Интернет-завиимость как фактор социальной девиации в со-

временном обществе: социологический аспект. Ассист. Гуляев И.Н. 

3. Мифология общества потребления. Канд. филол. наук, доц. Гу-

сева С.В. 

4. Игра и игроизация в современном социально-гуманитарном и фи-

лософском знании. Асп. Емельянов Ф.Г. 
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5. Философия постмодерна в объяснении природы человека. Ассист. 

Иванова С.И. 

6. Региональные аспекты демократической социологии. Асп. Крас-

нов А.Г. 

7. Биографический метод в изучении и преподавании социальной 

работы: плюсы без минусов. Ассист. Крысова Е.В. 

8. Манипулятивные технологии в социально-гуманитарном и фило-

софском знании. Асп. Науменко П.О. 

9. Региональный опыт развития социального туризма. Канд. ист. 

наук, доц. Охотина Н.М. 

10. Концептуальные подходы к изучение регионального туризма. Д-р 

экон. наук, проф. Полухина А.Н. 

11. Ребенок как явление философского знания. Ст. преп. Пономарё-

ва С.А. 

12. Социальные факторы рационализации предпринимательства и 

степень их сформированности в современной России. Канд. соц. наук, 
Тюленев А.И. 

13. Префигуративная культура в современном обществе. Канд. фи-

лос. наук, доц. Шалаева С.Л. 

14. Синергетическое измерение социально-гуманитарных наук. Д-р 

филос. наук, проф. Шалаев В.П.   

 

Подсекция 7.2. История и психология 
 

Председатель – канд. филос. наук, доц. Абдрахманова З.Р. 

Секретарь – канд. ист. наук, доц. Васенин Д.В. 

 

10 апреля, 13.30, ауд. 440 корп. 1 
 

1. Понятие «социальная ситуация развития» в контексте пробле-

мы профессионального самоопределения. Канд. псих. наук, доц.  

Арон И.С. 
2. Психологические аспекты геронтологического консультирова-

ния. Канд. филос. наук, доц. Абдрахманова З.Р. 

3. Тренинг в социальной работе. Канд. филос. наук, доц. Кислицы-

на И.Г. 
4. Социопатогенная семья как объект «социальной работы». Канд. 

пед. наук, доц. Кохановская Л.С. 

5. Проблема нравственности в понимании студентов. Канд. ист. 

наук, доц. Паршин Г.Н. 
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6. Проблема кадров в промышленном производстве Марийской 

АССР в условиях послевоенного времени (вторая половина 1940-х-1950-е 

годы). Канд. ист. наук, доц. Туманова Н.Е. 

7. Гитлеровская стратегия войны против народов СССР и мифы о 

«советском экспансионизме» и «превентивной войне». Канд. филос. 

наук, доц.  Устинов А.П. 

8. Культурообразующая функция психологии. Канд. ист. наук, доц. 

Хинканина А.Л. 
9. Особенности психологических защит у лиц после боевого стрес-

са. Маг. Головёнкин Е.А.  

 
Подсекция 7.3. Экономическая теория 

 

Председатель – д-р экон. наук, проф. Ларионова Н.И. 

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Фурин А.Г. 

 

10 апреля, 13.00, ауд. 336 корп. 1 
 

1. Здоровье, здравоохранение и медицинские услуги как экономиче-

ские блага. Ст. преп. Манукянц С.В. 

2. К вопросу сущности экономических отношений собственности 

на природные ресурсы. Ст. преп. Егорова М.Ю.  

3. Моральный износ как фактор накопления основных фондов и его 

учет в нормах амортизации. Канд. экон. наук, доц. Кудрявцев В.А., 

асп. Москвин Я.А.  

4. Развитие концептуальных подходов к понятию «трансформация 

государственного сектора экономики». Доц. Королева Н.Л. 

5. Роль образовательного кластера в экономике знаний. Канд. экон. 

наук, доц. Фурин А.Г. 

6. Роль трансакционных издержек в процессе становления рыноч-

ных институтов экономики общего образования. Асп. Ахматов И.И.  

7. Тенденции развития института ипотечного кредитования за 

период 2008 – 2012 г. Канд. экон. наук, доц. Тарасов В.Л. 

8. Эволюционный аспект в развитии экономики знаний. Асп. Соло-

дов Д.А. 
9. Эволюция понятия «экономический интерес». Доц. Абрамо- 

ва Е.Д. 



42 

 

Подсекция 7.4. Проблемы преподавания гуманитарных  
дисциплин в техническом вузе 

 

Председатель – д-р филос. наук, проф. Пурынычева Г.М. 

Секретарь – канд. филос. наук, доц. Артамонова А.В. 

 

10 апреля, 13.15, ауд.341 корп.1 
 

1. Из опыта преподавания элективных спецкурсов. Канд. филос. 

наук, доц. Анисимова О.Г., канд. филос. наук, доц. Загайнова В.И. 

2. Новые педагогические технологии в магистерской подготовке: 

ожидания и реальность. Канд. филос. наук, доц. Артамонова А.В. 

3. Копирайт и образование или почему борьба с «пиратством» вре-

дит развитию науки. Канд. филос. наук, ст. преп. Богданов А.И. 

4. Преподавание философии в условиях виртуальной реальности. 

Ст. преп. Бусыгин П.И. 

5. К вопросу о мотивации и профессиональном самоопределении 

обучающихся. Канд. филос. наук, доц. Вязова Е.В. 

6. Формирование культуры здоровья. Канд. филос. наук, доц. Греб-

нев И.В., канд. филос. наук, доц. Киселев Н.Н. 

7. Значение дисциплины «Русский язык и культура речи» в процессе 

подготовки бакалавра. Ассист. Капустина Е.В. 

8. Дисциплина «Основы гуманитарных знаний» как компонент ду-

ховно-нравственного воспитания студентов. Асп. Правовская Н.И., д-

р филос. наук, проф. Пурынычева Г.М. 

9. Новые философские курсы в магистерской подготовке: диалог с 

выпускающими кафедрами. Д-р филос. наук, проф. Пурынычева Г.М. 

10. Дисциплина «Логика» в рамках двухуровневой системы профес-

сионального образования. Канд. филос. наук, доц. Соловьева Т.А. 

11. Внедрение инетрактивных технологий в преподавание гумани-

тарных дисциплин. Ст. преп. Сульдина Л.Г. 

 

Подсекция. 7.5. Иностранные языки 
 

Председатель – канд. пед. наук, доц. Филипчук О.В. 

Секретарь – канд. пед. наук, доц. Ахметзянова Т.В. 

 

10 апреля, 13.15, ауд.503 корп.1 
 

1. Формирование межкультурной компетенции будущих менедже-

ров как педагогическая проблема. Преп. Агаева Ю.С.  
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2. Развитие мотивационной сферы студентов в процессе обучения 

иностранному языку.  Канд. пед. наук, доц Ахметзянова Т.В.  

3. Системная аккредитация как инструмент повышения качества 

высшего образования. Преп. Матвеева О.А.  

4. Лингвоаксиологический аспект семантики прилагательных, вы-

ражающих положительную и отрицательную оценку человека. Преп. 

Романова М.М.   

5. Проблемы формирования информационной культуры студентов. 

Ст. преп. Свидерская Л.А.  

6. Качество профессиональной подготовки в вузе как основание для 

успешности развития экономики нации. Канд. пед. наук, доц Филип-

чук О.В.  

7. Концепт «обучение» в русском и английском языках. Преп. Ша-

лагина М.А.  

8. Проблема лакунарности в профессиональной образовательной 

деятельности студентов. Канд. пед. наук, доц Щеглова Н.Н.  

9. Невербальные маркеры любви и их вербализация в песенном дис-

курсе в сопоставительном аспекте. Канд. филол. наук, доц Смоленце-

ва М.В.  
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СЕКЦИЯ 8.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, 
ИНЖЕНЕРИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

Подсекция 8.1. Охрана, защита, обустройство,  
индикация и тестирование природной среды  

и земельных участков 
 
Председатель - д-р техн.  наук, проф. Мазуркин П.М. 

Секретарь – асп. Евдокимова О.Ю. 

 

10 апреля, 9.00, ауд. 243 корп. 3 
 

1. Асимметричные вейвлет-сигналы. Д-р техн.  наук, проф. Ма-

зуркин П.М. 

2. Закономерности строения речных сетей Республики Марий Эл.  

Канд. техн.  наук, доц. Иванов А.А. 

3. Влияние гидрометеорологических параметров на численность и 

площадь распространения лесных пожаров. Асп. Сидорова К.С.  

4. Анализ изменения показателей загрязнения реки Малая Кокша-

га от водозабора Йошкар-Ола до устья. Ст. преп. Евдокимова О.Ю.  

5. Динамика расхода воды родником. Маг. Тарасова Е.И. 

6. Измерение загрязненности города пробами травы. Канд. с.-х. 

наук, доц. Михайлова С.И. 

7. Погрешности векторизации картографических объектов по 

данным дистанционного зондирования. Канд. техн.  наук, доц. Фаде- 

ев А.Н. 

8. Обеспечение безопасной консервации водозаборных скважин. 

Канд. техн.  наук, доц. Толстухин А.И. 

9. Закономерности косвенного биотестирования загрязнённой 

речной воды проращиванием семян. Ст. преп. Евдокимова О.Ю.  

10. Экологическое состояние территории и зеленых насаждений 

города Йошкар-Ола. Доц. Сибагатуллина А.М. 

11. Комплексная оценка рубок ухода за лесом. Канд. техн.  наук, 

доц. Русинова Н.В. 

12. Особенности структуры древостоя лесного участка. Канд. 

техн.  наук, доц. Иванова Н.С.  

13. Ультразвуковые испытания растущих деревьев ели и березы 

поленьями. Ст. преп. Темнова Е.Б. 

14. Энергосиловые показатели срезки кустарника и поросли на 

трассе нефтепровода «Сургут-Полоцк». Ассист. Булавинцева А.Д. 
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15. Особенности процесса горения древесных опилок и гранул. Ст. 

преп. Скорикова Л.А. 

16. Определение теплотворной способности древесного опила и 

гранул пропитанных нефтепродуктами. Канд. техн.  наук, доц. Фили-

на Н.А. 

 

Подсекция 8.2. Молекулярная физика 
 

Председатель – д-р хим. наук, проф. Грунин Ю.Б. 

Секретарь – канд. хим. наук, доц. Красильникова С.В.  

 

10 апреля, 13.05, ауд.216 корп.1 
 

1. Современные представления по адсорбции ионов целлюлозой. 

Асп. Осман Аслан, доктор хим. наук, проф. Грунин Ю.Б. 

2. Сравнительная сорбция паров воды и азота на целлюлозе. Асп. 

Масас Д.С., д-р хим. наук, проф. Грунин Ю.Б. 

3. Молекулярная подвижность в ковалентносшитых гидрогелях на 

основе хитозана. Канд. хим. наук, доц. Смотрина Т.В. 

4. Исследование структуры и сорбционных характеристик актив-

ных углей из черного щелока методом ЯМР. Канд. хим. наук, доц. Ла-

дычук Д.В., канд. хим. наук, доц. Гогелашвили Г.Ш. 

5. Применение методов регуляризации для расчетов магнитной си-

стемы томографа. Канд. техн.  наук, доц. Карасев Д.В. 

6. К вопросу о повышении объективности оценки знаний студентов 

по физике в условиях модульно-рейтинговой системы обучения. Канд. 

тех. наук, доц. Кулакова Л.П.  

7. Электронное обучение как форма сотрудничества между шко-

лой и вузом. Канд. ф.-м. наук, доц. Козяев Е.Ф., ст. преп. Кречетова 

И.В., канд. хим. наук, доц. Красильникова С.В. 

8. Интернет-олимпиада по физике. Канд. ф.-м. наук, доц. Григорь-

ев Л.А.  

9. Значение курсов повышения квалификации учителей физики об-

щеобразовательных школ в ходе реализации концепции непрерывного 

образования. Канд. ф.-м. наук, доц. Кожинова Г.Ю., канд. ф.-м. наук, 

доц. Косова Г.Н. 
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Подсекция 8.3. Водные ресурсы 
 

Председатель – д-р техн.  наук, проф. Сапцин В.П. 

Секретарь – канд. техн.  наук, доц. Кузнецова Ю.А. 

 

9 апреля, 10.00, ауд. 250 корп.3 
 

1. Информационно-технологическая модель «Осадки-сток». Д-р 

техн.  наук, проф. Поздеев А.Г., канд. техн.  наук, доц. Кузнецова Ю.А. 

2. Рыбохозяйственный потенциал водных объектов РМЭ. Д-р биол. 

наук, проф. Колупаев Б.И. 

3. Обоснование строительства судопропускных сооружений на 

гидроузлах. Д-р техн.  наук, проф. Сапцин В.П., ассист. Турецких С.О. 

4. Исследование процесса поглощения солнечной энергии безнапор-

ным потоком жидкости в сотовом пространстве полупрозрачного 

материала. Канд. техн.  наук, доц. Турлов А.Г., студ. КИВР-41 Гель-

метинов Р.Н. 

5. Исследование процесса удаления нерастворимых продуктов 

жизнедеятельности рыб в условиях лабораторной рыбоводной уста-

новки. Канд. техн.  наук, доц. Турлов А.Г., студ. КИВР-51 Габидулли-

на О.С., студ. КИВР-51 Гуленова М.И. 

6. Малогабаритная система комплексной очистки воды для лабо-

раторной рыбоводной установки. Канд. техн.  наук, доц. Турлов А.Г., 

ст-ты  КИВР-51 Габидуллина О.С., Гуленова М.И. 

7. Обзор состояния проблемы в области разработки средств малой 

гидроэнергетики для энергообеспечения технологического оборудова-

ния лесного комплекса. Асп. Цепелев С.А. 

8. Методика расчета двигателей Стирлинга в прикладной среде 

MathCAD. Асп. Шалаев А.И. 

9. Методика расчета теплообменных аппаратов котельных уста-

новок в прикладной среде MathCAD. Асп. Шарафутдинов И.М. 

10. Обзор состояния проблемы в области разработки тепловых дви-

гателей для судов лесосплавного флота. Асп. Хабаров О.О. 
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Подсекция 8.4. Химия леса 
 

Председатель – д-р биол. наук, проф. Винокурова Р.И. 

Секретарь – канд. хим. наук, доц.  Денисова О.Н. 

 

10 апреля, 13.00, ауд. 311, корп. 1 
 

1. Биогеохимия елово-пихтовых лесов РМЭ. Д-р биол. наук, проф. 

Винокурова Р.И. 

2. Исследование влияния биостимуляторов роста на фотосинте-

тическую активность Picea abies L. Канд. биол. наук, доц.  

Силкина О.В. 

3. Влияние аэрозольного загрязнения на микроэлементный состав 

фотосинтезирующих органов сныти обыкновенной. Канд. хим. наук, 

доц. Денисова О.Н.  

4. Исследование влияния термической обработки на структуру и 

свойства порошковых материалов системы Fe – Cr – Mo. Канд. ф.-м. 

наук, доц. Крашенинникова Н.Г. 

5. Вольтамперометрический метод определения содержания хрома 

в экологических объектах. Канд. хим. наук, доц.  Винокуров А.И. 

6. Организация входного тестирования по химии для студентов I 

курса. Канд. биол. наук, доц. Тарасенко Е.В.. 

7. Организация подготовительного модуля по дисциплине «Совре-

менная научная картина мира. Канд. хим. наук, доц. Фоминых В.Л. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель – д-р ф.-м. наук, проф. Иванов В.А. 

Секретарь – инж. Смирнова Л.А. 

 

12 апреля, 14.00, конференц-зал, корп.1 
 

1. ЛЕС, ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.  
Д-р с.-х. наук, проф. Романов Е.М.  

2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. Д-р экон. наук, 

проф. Арзамасцев А.Д. 

3. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ, ИНФОКОММУНИКА-
ЦИОННЫЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕ-
МЫ. Д-р ф.-м. наук, проф. Рябова Н.В., д-р техн.  наук, 

проф. Роженцов А.А. 

4. ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНСТРУК-
ЦИИ, МЕХАНИКА, МАТЕРИАЛЫ. Д-р техн.  наук, проф. 

Ширнин Ю.А. 

5. ИНФОРМЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕ-
МЫ. Д-р техн.  наук, проф. Сидоркина И.Г. 

6. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА. Д-р техн.  

наук, проф. Салихов М.Г., канд. техн.  наук, доц.  

Котлов В.Г. 

7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ. Д-р филос. наук, проф. 

Шалаев В.П. 

8. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, 
ИНЖЕНЕРИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Канд. техн.  

наук, доц. Турлов А.Г. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  проректора по науч-

ной работе и инновационной деятельности, д-ра ф.-м. наук, 

проф. Иванова В.А. 
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Требования к содержанию научных работ 
 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию 

научных статьей в реферируемых отечественных и иностранных журна-

лах предлагается перечень необходимых разделов работы. Работы 

должны содержать только оригинальный материал, полученный в ре-

зультате исследований авторов, завершенных в 2012-2013 гг. Статьи 

должны содержать следующие разделы: 

1. Аннотация (предлагается…, рассматривалось…, использова-

лись методы.., установлено…). 

2. Ключевые слова. 

3. Введение (оценка состояния вопроса, основанная на обзоре ли-

тературы с мотивацией актуальности, выявленное противоречие, позво-

ляющее сформулировать проблемную ситуацию). 

4. Цель работы, направленная на преодоление проблемной ситуа-

ции (1-2 предложения). 

5. Решаемые задачи, направленные на достижение цели. 

6. Математическое, аналитическое или иное моделирование. 

7. Техника эксперимента и методика обработки или изложение 

иных полученных результатов. 

8. Интерпретация результатов или их анализ. 

9. Выводы, отражающие новизну полученных результатов, пока-

зывающих, что цель, поставленная в работе, достигнута. 

10. Список литературы согласно ГОСТ 7.1-2003. 

Работы, оформленные с нарушением требований, рассматриваться 

не будут. Все отобранные  работы будут подвергнуты экспертизе. 

Работы, получившие положительные отзывы экспертов, будут опуб-

ликованы в сборнике трудов конференции «Исследования. Техноло-

гии. Инновации». 

 
Сборник  регистрируется в РИНЦ ( на сайте elibrary.ru) 

 
Правила оформления материалов 

 
 

 научные доклады должны быть представлены в виде файла в форма-

те *.RTF, основной шрифт Times New Roman и в распечатанном виде; 

 формат бумаги – А5 (14,85 х 21) см; 

 размер блока информации на листе бумаги (11 х 17) см; 

 параметры страницы: верхнее - 2 см, нижнее - 2,4 см, левое 1,9 см, 

правое – 1,9 см; 



50 

 

 текст должен быть набран через одинарный интервал, основной 

шрифт «Times New Roman Cyr», размер шрифта №10, выравнивание по 

ширине; 

 отступы в начале абзаца – 0,5 см, абзацы - четко обозначены; 

 запрет висячих строк обязателен; 

 при наличии в тексте таблиц, рисунков и формул должны содержать-

ся ссылки на их нумерацию; схемы рисунки и таблицы должны иметь заго-

ловки;  шрифт №8; 

 объем тезисов не более 3-х полных страниц (для пленарных – 4 стр.); 

 УДК - в левом углу, не жирным шрифтом, с абзацем 0,5 см; 

  НАЗВАНИЕ статьи печатается по центру, прописными буквами, 

полужирным, шрифт Times New Roman; 

 Фамилия, Имя и Отчество Авторов (полностью) должны быть 

напечатаны по центру, жирным курсивом, Times New Roman;  

 Место работы, страна, город; 

 Электронный адрес одного из авторов; 

 аннотация и ключевые слова – курсивом, шрифт Arial №8; 

 основной текст доклада – с отступом в один интервал после анно-

тации. Выравнивание текста доклада – по ширине; 

 формулы располагаются либо в тексте абзаца, либо выделяются в 

отдельную строку. В последнем случае они выравниваются по центру, а их 

номера – по правому краю. Шрифт – Times New Roman, размер индексов не 

менее №9. Для набора формул пользоваться редактором формул MS Word 

(MS Equation Editor 2.0 или 3.0); 

 заголовки рубрик печатаются полужирным; 

 в конце доклада - название статьи, Фамилия Имя Отчество авторов, 

аннотация и ключевые слова - на английском языке; шрифт-№8; 

 список литературы - строчными, шрифт – Times New Roman, №9; по 

ГОСТ 7.05-2008; в список литературы должны входить ссылки на «Вестник 

ПГТУ»; 

 ссылки на литературу в тексте делаются в квадратных скобках [1]; 

 на отдельном листе прилагаются сведения об авторах (по образцу 

приложения 1); 

 статьи для публикации принимаются до 10 мая 2013 г.  

в отделе интеллектуальной собственности, Смирновой Л.А. (ауд. 423а  

1корп.). 

 

 

При оформлении материалов доклада рекомендуется пользоваться при-

мером из приложения 2. 
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Приложение 1 
 

 

 

 

 

Заявка участника конференции 
 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Ученая степень ____________________ ученое звание________________ 

 

Должность ____________________________________________________ 

 

Телефоны: ____________________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________________ 

 

Соавторы и название доклада ____________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Секция, подсекция 

№____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Личная подпись 
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Приложение 2  
 

( пример оформления материала для публикации) 
 
 
 

УДК 621.736 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 
Петров Михаил Иванович

1
, Иванов Иван Иванович

2 

 
1ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Россия, 

 Йощкар-Ола  
2 ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Россия, Йощкар-Ола  

PetrovMI@volgatech.net 

 

Предлагается способ получения изделий из сшитого полиэтилена мелко-
дисперсной фракции. Для этого сконструирована и собрана пресс-форма.  

 
Ключевые слова: сшитый полиэтилен; пресс-форма; механические свой-

ства;полимеризация. 
 

Введение. В настоящее время для изготовления прочных труб, элек-

трической изоляции проводов и кабелей, используются полимеры с вы-

сокими физико-механическими свойствами. 

  … и т.д.   [1]. 

Цель работы: разработать пресс-форму для получения изделий из 

сшитого полиэтилена методом прессования. 

Решаемые задачи: 1) разработка пресс-формы для получения изде-

лий из сшитого полиэтилена; 2) разработка технологии получения изде-

лий из сшитого полиэтилена; 3) определение оптимальных режимов 

полимеризации сшитого полиэтилена; 4) определение механических 

свойств изделий из сшитого полиэтилена. 

Техническое моделирование. Для изучения механических свойств 

полученных деталей была замерена их твёрдость по методу Бринелля. 

 …..и т.д. 

Техника эксперимента. В зависимости от параметров полимериза-

ции и применяемых катализаторов получают полиэтилен разных типов, 

существенно отличающихся по своим свойствам [2]. 

Для получения изделий путём прессования, нами была разработана и 

изготовлена пресс-форма, состоящая из матрицы и пуансона, которая 

разогревается с помощью нихромовой спирали, защищённой керамиче-

скими бусами. …. и т.д. 
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Интерпретация результатов. Для изучения механических свойств 

полученных деталей была замерена их твёрдость по методу Бринелля. 

Расчёт производился по формуле: 

 

HB=  

где F- нагрузка на шарик, Н;  S- площадь отпечатка, остающегося на 

образце, мм
2
; D- диаметр шарика, мм

2
;  d- диаметр отпечатка, мм. 

В нашем случае F=62,5 кгс; D=5мм. 

Результаты испытаний представлены в таблице. 
 

Твёрдость изготовленных деталей в зависимости от температуры разогрева 

Твыдержки, °С Твёрдость, НВ 

150 8,131 

170 7,038 

190 7,167 

 

Выводы.  
1. Сконструирована и изготовлена пресс-форма, позволяющая по-

лучать изделия из сшитого полиэтилена при различных температурах. 

2. Получена зависимость твёрдости деталей от температуры разо-

грева пресс-формы.  

3.   … и т.д.  
 

PROCESSING OF CROSSLINKED POLYETHYLENE 

 

Petrov Mikhail Ivanovich, Ivanov Ivan Ivanovich 

 

This dials with the problem of the problem processing of crosslinked polyethylene by  
pressing. 

 
Keywords: crosslinked polyethylene, mold, mechanical properties, polymerization. 
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