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Уважаемые коллеги! 

 

Поволжский государственный технологический университет 

приглашает Вас принять участие в работе научно-технической 

конференции профессорско-преподавательского состава, 

докторантов и аспирантов Поволжского государственного 

технологического университета по итогам 

научно-исследовательской работы за 2017 год 

 

По итогам конференции будет издан сборник статей  

«Труды Поволжского государственного  

технологического университета». 

 

 

 

 

 

ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ 

НА   НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ   КОНФЕРЕНЦИЮ! 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

Заключительное пленарное заседание состоится 

25 апреля 2018 г. в 13.30, в ауд. 406 ПГТУ (1 корпус) 
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Организационный комитет конференции 

 
Шебашев В.Е. - ректор ПГТУ, председатель 

Иванов Д.В. - чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф., про-

ректор по научной работе, зам. председателя 

Андрианов Ю.С. - канд. техн. наук, начальник Управления науч-

но-инновационной деятельности 

Онучин Е.М. - канд. техн. наук, доц., директор Института 

леса и природопользования 

Артамонова А.В. - канд. филос. наук, директор Центра гумани-

тарного образования 

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

ского факультета 

Сютов Н.П. - канд. техн. наук, доц., директор Института 

механики и машиностроения 

Зыкова Н.Н. - канд. социол. наук, начальник редакционно-

издательского отдела 

Котлов В.Г.  - канд. техн. наук, доц., директор Института 

строительства и архитектуры 

Кудрявцев С.Г. - канд. техн. наук, доц., директор Центра фун-

даментального образования 

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

управления и права 

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

форматики и вычислительной техники 

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

факультета 

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

циальных технологий 

Нехорошков П.А. - канд. техн. наук, начальник отдела научных 

программ, публикаций и интеллектуальной 

собственности 

Шарапов Е.С.  - канд. техн. наук, доц., вед. науч. сотр. УНИД 

Смирнова Е.В. - секретарь, инженер 1-й категории отдела 

НППиИС 
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Программный комитет конференции 
 

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

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

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

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

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

Иванов Д.В. - чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф., 

проректор по научной работе  

Павлов А.И. - д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой ТТМ 

Поздеев А.Г. - д-р техн. наук, проф. кафедры СКиВС 

Пурынычева Г.М. - д-р филос. наук, проф., зав. каф. философии 

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

Романов Е.М.  д-р с.-х. наук, проф., президент ПГТУ 

Рябова Н.В. - д-р физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой 

РТиС 

Салихов М.Г. - д-р техн. наук, проф. кафедры СТиАД 

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

форматики и вычислительной техники 

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 ЛиХТ 
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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. Мальков Ю.Г. 
 

26 апреля, 10.00, ауд. 354, корп. 1 
 

1. Ускоренное выращивание лесных культур сосны обыкновенной в 

Предкамье Республики Татарстан. Зам. директора УОЛХ Мифта-

хов Т.Ф. 

2. Дендроакустические показатели древесины интродуцированных 

кленов как материала для изготовления музыкальных инструментов. 

Канд. техн. наук, доц. Салдаева Е.Ю. 

3. Совершенствование методики и устройства для определения 

свойств древесины на основе измерения сопротивления сверлению. 

Канд. техн. наук, в.н.с. Шарапов Е.С., канд. техн. наук, доц. Чернов 

В.Ю., асп. Смирнова Е.В. 

4. Итоги научно-исследовательской деятельности ИЛП за 2017 год 

и задачи на 2018 год. Канд. с.-х. наук, доц. Мальков Ю.Г.  

 

 

Подсекция 1.1. Лесоводство и лесоустройство 
 

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

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

 

24 апреля, 09.00, ауд. 514а, корп. 1  
 

1. Лесоводственная эффективность обрезки сучьев при выращива-

нии устойчивых лесов будущего. Канд. с.-х. наук, доц. Андреев Н.В. 

2. Опыт применения квадрокоптера DJI INSPIRE 1 при закладке ле-

сотаксационных пробных площадей. Канд. с.-х. наук, доц. Бажин О.Н. 

3. Сравнительный анализ лесовозобновления на гарях по спутнико-

вым данным разного пространственного разрешения. Канд. с.-х. наук, 

доц. Воробьев О.Н. 

4. Технология создания ортофотоплана и 3D модели местности 

лесного участка по данным съемки с БПЛА. Канд. с.-х. наук, доц. Дом-

рачев А.А. 



6 

5. Перспективы и ограничения многоцелевого лесопользования. 

Канд. с.-х. наук, доц.  Власова Н.А., канд. с.-х. наук, доц. Шургин А.И. 

6. Организация в липняках УОЛ ПГТУ выборочных рубок разной 

интенсивности. Канд. с.-х. наук, доц. Закамский В.А. 

7. Оценка растительного покрова Сирийской Арабской Республики 

с использованием вегетационных индексов. Асп. Али Махер (науч. 

рук. – проф. Курбанов Э.А.) 

8. Влияние температурных условий низового пожара на всхожесть 

семян сосны обыкновенной. Асп. Шакирова З.Н. (науч. рук. – проф. 

Денисов С.А.) 

9. К вопросу об оценке устойчивости лесных насаждений с исполь-

зованием геоинформационных технологий. Канд. с.-х. наук, инж. Центра 

ДМЛ Полевщикова Ю.А. 

10. Перспективы создания системы дистанционного мониторинга и 

прогнозирования нарушений режима использования сельскохозяйствен-

ных земель. Канд. с.-х. наук, инж. Центра ДМЛ Лежнин С.А. 

11. Лесоводственно-статистическое обоснование способов лесовос-

становления при лесоустройстве. Д-р с.-х. наук, проф. Черных В.Л., 

канд. с.-х. наук Черных Л.В., канд. с.-х. наук Черных Д.В. 

12. О роли природных факторов в планировании управления лесными 

пожарами в Республике Марий Эл. Д-р с.-х. наук, проф. Денисов С.А., 

канд. с.-х.н. доц. Конюхова Т.А. 

13. О всхожести семян сосны обыкновенной в связи с целевыми вы-

жиганиями в сосняках брусничных ООО «Кокшайский лес». Асп. Ту-

рушкин Р.В. (науч. рук. – проф. Денисов С.А.) 

 
 

Подсекция 1.2. Экология, почвоведение  
и природопользование 

 

Председатель – канд. с.-х. наук, зав. каф. ЭПП Гончаров Е.А. 

Секретарь – канд. биол. наук, доц. Мальков Ю.Г. 

 
25 апреля, 13.00, ауд. 305, корп. 1 

 

1. Результаты орнитологического обследования Мари-Турекского 

муниципального района Республики Марий Эл. Канд. биол. наук, доц. 

Мальков Ю.Г. 

2. Обоснование и проведение капитального ремонта гидротех-
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нических сооружений на территории Республики Марий Эл. Канд. с.-х. 

наук, проф.  Кусакин А.В., канд. с.-х. наук, доц.  Шведова Т.Е. 

3. Влияние природных факторов на сельское расселение на терри-

тории Республики Марий Эл. Канд. геогр. наук, доц. Севостьяно-

ва Л.И. 

4. Агроклиматические ресурсы Республики Марий Эл. Канд. с.-х. 

наук, зав. каф. ЭПП Гончаров Е.А. 

5. Экологическое обоснование дальнейшего функционирования осо-

бо охраняемой природной территории Государственного природного 

лесомедиоративного заказника республиканского значения Республики 

Марий Эл «Лебедань».  Канд. с.-х. наук, доц.  Шведова Т.Е. 

6. Экологическая оценка почв лесопарка «Дубовая роща». Канд. 

биол. наук, доц. Митякова И.И. 

7. Живой напочвенный покров олиготрофных болот Волжско-Кам-

ского междуречья.  Д-р. с.-х. наук, проф. Корепанов Д.А., м.н.с. УНИД 

Жгулева О.А. 

8. Использование древесных растений в мониторинге состояния 

городской среды.  Канд. биол. наук, доц. Иванова Р.Р. 

9. Оценка рекреационного потенциала лесов Волжского лесниче-

ства Республики Марий Эл. Канд. биол. наук, доц. Ефимова Т.Н. 

10. Биоиндикация в оценке экологического состояния реки Малая 

Кокшага. Канд. биол. наук, доц.  Малюта О.В. 

 
Подсекция 1.3. Искусственное лесовосстановление 

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

Секретарь – канд. с.-х. наук, доц.  Нуреева Т.В. 
 

24 апреля, 14.00, ауд. 344, корп. 1 
 

1. Особенности роста однолетних сеянцев дуба черешчатого с за-

крытой корневой системой в разных условиях выращивания.  Канд. с.-х. 

наук, доц.  Краснов В.Г., асп. Смышляева М.И. 

2. Анализ экспрессии генов сосны обыкновенной под воздействием вод-

ного стресса. Канд. с.-х. наук, доц.  Шейкина О.В. 

3. Приживаемость и рост лесных культур дуба черешчатого (Quercus 

Robur L.) в зависимости от объема корнезакрывающего кома. Асп. 

Смышляева М.И., канд. с.-х. наук, доц.  Краснов В.Г.  

4. Особенности формирования микроклимата почв на карьерных 

выемках Республики Марий Эл. Асп. Куклина Н.А., канд. с.-х. наук, 

доц.  Нуреева Т.В., д-р биол. наук, проф. Демаков Ю.П. 
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5. Лесные культуры дуба черешчатого с закрытой корневой системой 

в условиях Учебно-опытного лесхоза-филиала ПГТУ. Канд. с.-х. наук, доц. 

Кириллов С.В., канд. с.-х. наук, доц. Краснов В.Г., асп. Смышляе-

ва М.И. 
6. Влияние модификации корнезакрывающих субстратов древесным 

опилом на их агрофизические свойства и рост сеянцев сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris) в контейнерах. Асп. Антропова А.В., д-р с.-х. наук, доц. 

Мухортов Д.И. 
7. Лесоводственно-экологические и лесокультурные основы целево-

го выращивания сосны обыкновенной в Среднем Поволжье. Канд. с.-х. 

наук, доц.  Нуреева Т.В. 

 

Подсекция 1.4.  Ландшафтная архитектура 
 

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

Секретарь – канд. с.-х. наук, доц. Медведкова Е.А. 

 

23 апреля, 13.00, ауд. 245, корп. 1 
 

1. Сравнительный анализ территорий детских дошкольных учре-

ждений в микрорайоне «Дубки» в г. Йошкар-Оле. Канд. с.-х. наук, 

доц. Граница Ю.В. 

2. Оптимизированный алгоритм создания цветников с использова-

нием трехмерной графики. Канд. с.-х. наук, доц. Средин А.Д. 

3. Основные проблемы дворовых территорий в г. Йошкар-Оле. 

Канд. с.-х. наук, доц. Медведкова Е.А., доц. Максимова Е.В. 

4. Семенное размножение видов шиповника в Ботаническом саде-

институте ПГТУ. Канд. с.-х. наук, доц. Мухаметова С.В. 

5. Концептуальный подход к проекту реконструкции дендрария 

Мариинско Посадского филиала ПГТУ. Канд. с.-х. наук, 

доц. Серебрякова Н.Е. 

6. Контроль послепосадочного стресса крупномерных саженцев 

физиологическими и биофизическими методами. Д-р с.-х. наук, проф. 

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

7. Гидротермический фактор при оценке влияния агротехнических 

приемов на биологическую активность дерново-подзолистой поч-

вы. Канд. биол. наук, доц. Гордеева Т.Х. 

8. Размножение ОТ-гибридов лилий чешуйками с использованием 

корневина. Канд. биол. наук, доц. Ефремова Л.П. 
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Подсекция 1.5. Интродукция и акклиматизация растений 
 

Председатель – канд. с.-х. наук, доц. Лазарева С.М. 

Секретарь – канд. биол. наук, инж.  Доронина Г.У. 

 

25 апреля, 09.00, красный уголок  
Ботанического сада-института 

 

1. Опыт размножения видов бересклета в Ботаническом саде-

институте ПГТУ. Канд. с.-х. наук, инж. Мухаметова С.В.  

2. Сравнительная оценка видов и сортов гейхеры в условиях Сред-

него Поволжья. Зав. лаб. Бирюкова О.А., канд. биол. наук, доц. Ефре-

мова Л.П. 
3. Результаты фенологических наблюдений за сортами пиона ги-

бридного в Ботаническом саде-институте ПГТУ. Инж. Окач М.А. 

4. Введение в культуру in vitro Adenophora lilifolia (L.) A. DC. в Бо-

таническом саду-институте ПГТУ. Зав. лаб. Волкова Е.А., зав. лаб. 

Хуснутдинова И.И. 
5. Реинтродукция бубенчика лилиелистного. Инж. Киселева Е.И. 

6. Зараженность семян сосны горной. Зам. директора, канд. с.-х. 

наук Мамаев А.А. 

7. Разработка универсального посадочного аппарата для сеянцев 

хвойных пород на основе анализа современного развития конструкций 

лесопосадочных машин. Инж. Хусаинов И.И. 

8. Формированные растения и живые изгороди как средство орга-

низации пространства в саду. Зав. лаб. Шафигуллина С.Б. 

9. Проект реализации новых форм экологического сознания на базе 

БСИ ПГТУ. Инж. Тимургалиева Л.А. 

 

 
Подсекция 1.6. Деревообрабатывающие производства 

 

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

Секретарь – уч. мастер Рогачева Н.А. 

 

20 апреля, 13.00, ауд. 162, корп. 1 
 

1. Изменение скорости ультразвука в стволе дерева в зависимости 

от сторон света. Ст. преп. Ефимов А.А. 
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2. Гидрофобные свойства древесины, пропитанной льняным мас-

лом. Канд. б-х. наук, доц. Демитрова И.П., маг. Павлова Т.А.  

3. Влияние густоты посадки культур сосны на ее радиальный при-

рост. Канд. б-х. наук, доц. Демитрова И.П., маг. Симатова Т.Ю. 

4. Повышение качества обработки поверхности оцилиндрованных 

бревен. Асп. Ямщиков Е.Ю. 

5. Защита лесных насаждений от биологических вредителей. Канд. 

техн. наук, проф. Чемоданов А.Н., маг. Минина Е.А. 

6. Арболит из малоценных пород древесины. Канд. техн. наук, доц. 

Краснова В.Ф., маг. Синичкин К.В. 

7. Облегченные плитные материалы с внутренним слоем из кар-

тонных гильз. Канд.  техн.  наук, доц. Микрюкова Е.В., маг. Се-

дых М.А. 

8. Влажность древесины растущих деревьев в начале и в конце ве-

гетационного периода. Канд. техн. наук, доц. Колесникова А.А., маг. 

Ложкин В.В. 

9. Взаимосвязь акустических показателей древесины с ее прочно-

стью. Канд. техн. наук, доц. Колесникова А.А., маг. Горбачев Р.М. 

10. Влияние белой и бурой гнили на сопротивление древесины про-

сверливанию. Асп. Смирнова Е.В., канд. техн. наук, доц. Шарапов Е.С. 

 

 

Подсекция 1.7. Лесопромышленные, химические  
и нефтегазовые технологии 

 

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

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Анисимов С.Е. 
 

24 апреля, 08.30, ауд. 017, корп. 1 

 
1. К вопросу совершенствования технологии отделения коры от 

луба при производстве дегтя. Д-р техн. наук, проф. Царев Е.М. 

2. Технические решения для рубок ухода за лесом. Д-р техн. наук, 

проф. Царев Е.М., канд. техн. наук, доц. Анисимов С.Е., Кренев А.В. 

3. Эволюция машин для комбинированной трелёвки лесоматериа-

лов. Д-р техн. наук, проф. Ширнин Ю.А., канд. техн. наук, доц. Шир-

нин А.Ю. 

4. Обоснование способа продления первоначального лесосплава на 

реке Вычегда для поставки древесного сырья на ОАО «Монди Сыктыв-
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карский ЛПК». Д-р техн. наук, проф. Войтко П.Ф., канд. техн. наук, 

доц. Гайсин И.Г., асп. Рощина М.М. 

5. Моделирование лесоперевалочных процессов на рейдах приплава 

лесопромышленных предприятий. Д-р техн. наук, проф. Войтко П.Ф., 

студ. Денников И.Н., студ. Егошин Е.Н. 

6. Об использовании инновационного метода в среде AnyLogic для 

моделирования лесоперевалочного процесса на рейдах приплава. Д-р 

техн. наук, проф. Войтко П.Ф.,  

7. Древесно-композиционный материал на основе отходов лесоза-

готовок и деревопереработки, вяжущего и местных материалов. Канд. 

техн. наук, доц. Волдаев М.Н. 

8. Обоснование конструкции торцевыравнивающего устройства 

для формирования лесных грузов. Асп. Рощина М.М., д-р техн. наук, 

проф. Войтко П.Ф 

9. Исследование содержания таннинов в растительных организ-

мах. Канд. биол. наук, доц. Силкина О.В. 

10. Оценка экологического состояния растений придорожной зоны 

на основе микроэлементного состава. Канд. хим. наук, доц. Денисо-

ва О.Н.  

11. Использование современных экологических моющих средств для 

удаления различных загрязнений металлических поверхностей простых 

и сложных конфигураций. Канд. хим. наук, доц. Винокуров А.И., д-р 

биол. наук, проф. Винокурова Р.И. 

12. Влияние различных режимов сушки целлюлозы на структуру и 

адсорбционные свойства целлюлозы. Ст. преп. Таланцев В.И. 

13. Технологии электронного обучения для эффективного преподава-

ния химии. Канд. биол. наук, доц. Тарасенко Е.В. 

14. Лесопосадочная машина. Преподаватели Кугезьской общеобра-

зовательной школы-интерната Филиппов В.Р., Пичугин Г.В., Ива-

нов А.И. 

15. Обоснование технических и технологических параметров освое-

ния лесных участков системой машин харвестер-форвардер. Д-р техн. 

наук, проф. Рукомойников К.П. 
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Подсекция 1.8.  Стандартизация и управление качеством 

продукции из древесины 

 

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

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Чернов В.Ю. 

 

25   апреля, 13-00, ауд. 451, корп. 1 
 

 

1. Результаты дендроакустических исследований  древесины ин-

тродукцированных кленов в Ботаническом саду ПГТУ. Канд. техн. наук, 

доц. Салдаева Е.Ю.; канд. с.-х. наук, доц. Лазарева С.М.; д-р техн. 

наук,  проф. Федюков В.И. 

2. Дендроакустические и колориметрические особенности выдер-

жанной в старых сооружениях древесины. Асп. Чернова М.С.; канд. 

техн. наук, доц. Чернов В.Ю.; д-р техн.,  проф. Федюков В.И. 

3. Основы для разработки стандарта «Метод неразрушающей экс-

пресс-диагностики акустических и других физико-механических 

свойств древесины в старых сооружениях». Д-р техн.,  проф. Федю-

ков В.И.; канд. техн. наук, доц. Чернов В.Ю.; асп. Чернова М.С. 

4.  Исследование рисков при формировании параметров продукции 

на лесопильном оборудовании. Канд. техн. наук, доц. Тарасова О.Г. 

5. Анализ метрологического обеспечения предприятия. Канд. техн. 

наук, доц. Анисимов Э.А. 

6. Риск-ориентированный подход к разработке методики по опреде-

лению физико-механических свойств древесины. Асп. Цветкова Е.М.; 

канд. с.-х. наук, доц. Лазарева С.М. 

7. Оценка качества обслуживания предприятий общественного пи-

тания. Ст. преп. Носова А.Н. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 
 

Председатель – д-р экон. наук, проф. Чернякевич Л.М. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Черкасова Т.И. 

 

19 апреля, 13.15, ауд. 114а, корп. 3 
 

1. Развитие теории и методологии национальной и налоговой без-
опасности. Д-р экон. наук, проф. Миронова О.А. 

2. Развитие математических и инструментальных методов анализа 
риска в экономических системах. Канд. экон. наук, доц. Уразаева Т.А. 

3. Концепция антимонопольного регулирования в условиях перехода 
к VI технологическому укладу. Канд. экон. наук, доц. Кудрявцев К.А. 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 
 

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

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Емадаков Р.Ю. 
 

24 апреля, 9.45, ауд. 414, корп. 1 
 

1. Пространственные трансформации в России и новых членах Ев-
росоюза. Канд. экон. наук, доц. Маслихина В.Ю. 

2. Формирование и развитие инновационных кластеров в экономи-
ческом пространстве Российской Федерации. Канд. экон. наук, доц. 

Напольских Д. Л. 
3. Компетенции социально-экономических систем: теоретические 

аспекты. Асп. Муртазина А.С. 

 

 
Подсекция 2.1. Экономика и финансы 

 

Председатель – канд. экон. наук, проф. Торопова Е.В. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Костромин В.Е. 

 

24 апреля, 13.30, ауд. 114а, корп. 3 
 

1. Состояние банковского сектора в условиях нестабильной внеш-
ней среды. Канд. экон. наук, доц. Витчукова Е.А., канд. экон. наук, доц. 

Вадимова С.А. 
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2. Анализ параметров бюджета ГО «Город Йошкар-Ола» за 2017-

2018 гг. и плановый период до 2020 г. Канд. экон. наук, доц. Гамо-

ва Е.Е. 

3. Анализ развития рынка страхования в РМЭ. Канд. экон. наук, 

доц. Закирова О.В. 

4. Применение параметрического анализа при разработке страте-

гии финансового оздоровления организации. Канд. экон. наук, доц. Ко-

стромин В.Е. 

5. Стратегическое управление конкурентоспособностью продо-

вольственной продукции. Канд. экон. наук, доц. Родионова Е.В.  

6. Финансовое планирование в деятельности предприятий молочно-

го подкомплекса АПК. Ст. преп. Рида А.Н. 

 

 

Подсекция 2.2. Экономика и управление производством  
и отраслевыми рынками 

 

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

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Кудрявцев К.А. 

 

19 апреля, 13.00, ауд. 322, корп. 3 
 

1. Методические подходы к оценке экономической безопасности 

лесного сектора. Д-р экон. наук, проф. Чернякевич Л.М., асп. Вороти-

лов А.Ю. 
2. Анализ состояния и развития строительной отрасли Республики 

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

 

Подсекция 2.3. Информационные системы в экономике 

 

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

Секретарь – д-р экон. наук, проф. Швецов А.В. 

 
24 апреля, 13.00, ауд. 229, корп. 3 

 
1. Развитие математических и инструментальных методов анали-

за рисков в экономических системах. Канд. экон. наук, доц. Уразае-

ва Т.А. 
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2. О моделировании лесоперевалочных процессов на рейдах приплава 

лесопромышленных предприятий. Канд. ф.-м. наук, доц. Петрова Л.В., 

д-р техн. наук, проф. Войтко П.Ф., студ. Каравайцева А.А., студ. За-

бродина А.А., студ. Орлова Е.В. 

3. Проблемы оценки неэкономического качества жизни регионов.  

Д-р экон. наук, проф. Бакуменко, преп. Костромина Е.В. 

4. Управление инцидентами как элемент экономической безопасно-

сти. Д-р экон. наук, проф. Швецов А.В. 

5. Прогнозирование объемов промышленного производства в регионе 

в отраслевом разрезе. Канд. экон. наук, доц. Игнашева Т.А. (МарГУ) 

6. Оптимизация расходов на ИТ-инфраструктуру. Канд. экон. наук, 

доц. Мещихина Е.Д. 

7. Стратегическое планирование в сфере ИТ. Канд. экон. наук, доц. 

Иванов О.Е. 
8. Контент-анализ ресурсов интернет. Преп. Каратонова С.А. 

9. Совершенствование поисковых систем в контексте развития ми-

ровых информационных ресурсов. Ст. преп. Нам С.Э. 

10. Проблемы разработки программного продукта с учетом концеп-

ции жизненного цикла. Ст. преп. Софронов Ю.Е. 

11. Анализ использования инструментальных средств в процессах 

бюджетирования. Канд. экон. наук, доц. Царегородцев А.С. 

12. Основные тенденции развития рынка труда в субъектах ПФО. 

Канд. экон. наук, доц. Порядина О.В. 

13. Актуальные проблемы внедрения автоматизированных систем 

управления на крупном предприятии. ОАО "Марийский машинострои-

тельный завод". Начальник отдела АСУП ММЗ Цивин Е.Л. 
 
 

Подсекция 2.4. Перспективы развития  
учетно-аналитических и налоговых направлений в XXI веке 
 

Председатель – д-р экон. наук, проф. Поздеев В.Л. 

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Коржавина Е.Н. 
 

21 апреля, 09.45, ауд. 332, корп. 3 
 

1. Вопросы оценки рисков предпринимательской деятельности в 

бухгалтерском учете. Канд. экон. наук, доц. Деревяшкин С.А. 

2. Особенности составления внутренней управленческой отчетно-

сти. Канд. экон. наук, доц. Коржавина Е.Н. 



16 

3. К вопросу о применении упрощенных способов ведения бухгал-

терского учета. Канд. экон. наук, доц. Моторин А. Л. 

4. Институциональный подход к оценке финансового состояния хо-

зяйствующего субъекта. Канд. экон. наук, проф. Терешина В.В. 

5. Организация налогового планирования деятельности экономиче-

ского субъекта в современных условиях.  Канд. экон. наук, доц. Черка-

сова Т.И. 

 

 
Подсекция 2.5. Экономическая теория 

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

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

 
18 апреля, 13.15, ауд. 336, корп. 1 

 
1. Асимметрия информации на рынке образовательных услуг. Канд. 

экон. наук, доц. Фурин А.Г. 

2. Теория и практика государственно-частного партнерства. Д-р 

экон. наук, проф. Ларионова Н.И. 

3. Концептуальные основы российской инновационной экономики. 

Канд. экон. наук, доц. Загайнова Н.Л. 

4. «Подталкивание» к принятию решений в контексте неполной 

рациональности экономических агентов. Доц. Манукянц С.В. 

5. Проблемы продовольственной безопасности в России и пути их 

решения. Канд. экон. наук, доц. Кудрявцев В.А. 

6. Роль государства в развитии социальной рыночной экономики. 

Доц. Абрамова Е.Д. 

7. Роль института собственности в обеспечении экономической 

безопасности государства. Ст. преп. Егорова М.Ю. 

8. Учёт интересов стейкхолдеров как фактор повышения конку-

рентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. Канд. экон. 

наук, доц. Елагина В.Б. 

9. Экономика информационного шума: основные параметры. Канд. 

экон. наук, доц. Уткина Н.А. 
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Подсекция 2.6. Государственное и муниципальное  

управление 

 

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

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Емадаков Р.Ю. 
 

24 апреля, 11.30, ауд. 414, корп. 1 

 

1. Основные компетенции конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации как фактор обеспечения конститу-

ционной законности. Канд. экон. наук, доц. Букатина Е.Г. 

2. Судебная система современной России: состояние и перспекти-

вы. Канд. юрид. наук, доц. Егоров В.А.  

3. Концептуальные основы управления качеством образовательных 

услуг в технологическом вузе. Канд. экон. наук, доц. Елагина В.Б. 

4. Анализ факторов формирования конкурентоспособности пред-

приятия. Канд. экон. наук, доц. Емадаков Р.Ю. 

5. Разработка конкурентной стратегии развития коммерческой 

деятельности розничной компании. Канд. экон. наук, доц. Колеснико-

ва Т.Г. 
6. Дифференциация доходов населения в ПФО. Канд. экон. наук, 

доц. Максимец Н.В. 

7. Оценка проектов, разработанных по методике логико-

структурного подхода. Канд. экон. наук, доц. Моспанова Е.В. 

8. Административные регламенты в сфере государственного 

управления. Канд. экон. наук, доц. Мурзина Е.А. 

9. Опыт подготовки специалистов в сфере национальной политики 

в Республике Марий Эл. Канд. ист. наук, доц. Сутырина О.Н. 

10. Совершенствование административного регулирования эконо-

мики. Доц. Чернова И.Е. 

11. Основы подготовки к производственной деятельности пред-

приятия в рамках новой версии FSSC 22000. Канд. экон. наук, доц. Ца-

рева Г.Р. 
12. Национальная политика и критерии оценки ее эффективности. 

Канд. экон. наук, проф. Ялялиева Т.В. 
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Подсекция 2.7. Проблемы регионального 

и внутрифирменного управления 

 

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

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

 

24 апреля, 11.30, ауд. 418, корп. 1 

 

1. Инструменты обоснования направлений инновационного разви-

тия хозяйственных систем. Д-р экон. наук, проф. Суворова А.П. 
2. Мотивация и стимулирование персонала как элемент кадровой 

политики вуза.  Канд. техн. наук, проф. Двоеглазов В.В. 

3. Внешняя торговля регионов ПФО в условиях сжатия внешних 

рынков. Канд. экон. наук, проф. Цветкова Г.С. 

4. Оценка эффективности управления инновационной деятельно-

стью вузов. Канд. экон. наук, доц. Шулепов В.И. 

5. Современное состояние рынка ЖКХ в Республике Марий Эл. 

Канд. экон. наук, доц. Луговнина С.М. 

6. Особенности дефиниции «бенчмаркинг». Канд. экон. наук, доц. 

Наумова Л.М. 

7. Разработка стратегических альтернатив развития муници-

пального образования. Д-р экон. наук, проф. Суворова А.П., канд. экон. 

наук, доц Судакова Н.Ю., канд. экон. наук, доц Репина О.М., канд. 

экон. наук, доц. Руденко С.А. 
8. Стратегический маркетинг инноваций в системе и процессе 

стратегического управления организацией. Канд. экон. наук, доц. Сбо-

ева И.А. 
9. Моделирование проектного цикла в управлении инновациями. 

Канд. экон. наук, доц. Черных В.В., маг. Конаков И.Г. 

10. Актуализация технологий управления проектами на государ-

ственной службе РФ. Канд. экон. наук, доц Судакова Н.Ю. 

11. Проблемы перехода на международные стандарты аудита ре-

гиональных российских аудиторских фирм. Канд. экон. наук, доц. По-

пова Н.Н., д-р экон. наук, проф. Попов А.Н. 

12. Нематериальные активы региона: сущность и классификация. 

Асп. Новоселова К.С. 

13. Компетенции социально-экономических систем: теоретические 

аспекты. Асп. Муртазина А.С. 
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Подсекция 2.8.  Информационные технологии и системы  
 

Председатель – д-р техн. наук, проф. Горохов А.В. 

Секретарь – асп. Рыжакова О.Е. 

 
18 апреля, 13.30, ауд. 436, корп. 1 

 

1. Вероятность первого возвращения частицы, блуждающей в па-

раллелепипеде по целочисленным точкам n-мерной решетки.  

Доц. Костромин Г.Я. 

2. Интеграция информационных ресурсов промышленного предпри-

ятия на основе концептуального моделирования. Асп. Глазырин А.М. 

3. Применение симуляторов виртуальной реальности для обучения 

операторов подвижных объектов: Проблема адекватности. Д-р техн. 

наук, профессор Горохов А.В., маг. Бабайкина Е.В. 

4. О системе поддержки принятия решений о целесообразности за-

купки. Асп. Амбарян Ц.О. 

5. Анализ динамики развития Поволжского государственного тех-

нологического университета с позиций российских рейтингов. Д-р техн. 

наук, проф. Наводнов В.Г., асп. Рыжакова О.Е. 

6. Институциональная и профессиональная аккредитация: новые 

тенденции в развитии оценки качества образования. Д-р пед. наук, 

проф. Мотова Г.Н., асп. Матвеева О.А. 

7. Педагогическое сопровождение обучающихся как технология 

обеспечения качества образования. Д-р пед. наук, проф. Мотова Г.Н., 

асп. Аносова Н.А. 

8. Моделирование образования и исчезновения оксида азота NO с 

участием радикалов NH, NH2. Д-р техн. наук, профессор Иванов В.В., 

ст.преп. Кузьмина О.В. 
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СЕКЦИЯ 3.  РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ,  

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ  
И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Председатель – д-р физ.-мат. наук, проф. Рябова Н.В. 
Секретарь – канд. техн. наук, доц. Зуев А.В. 
 

18 апреля, 13.15, ауд. 431, корп. 3 
 

1. Методы и программно-аппаратные средства диагностики 

ионосферных и трансионосферных радиоканалов для повышения 

эффективности систем связи. Член-корреспондент РАН, д-р физ.-мат. 

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

наук, проф. Рябова Н.В. 

2. Современные проблемы анализа сигналов мозга и подходы к их 

решению. Д-р техн. наук, проф. Фурман Я.А.; д-р мед. наук, проф. Се-

вастьянов В.В.  
3. Ваккумные методы получения пленок и покрытий. Канд. техн. 

наук, доц. Сушенцов Н.И. 

 
 

Подсекция 3.1. Инфокоммуникационные и радиотехнические 
системы 

 

Председатель – д-р физ.-мат. наук, проф. Рябова Н.В. 
Секретарь – канд. техн. наук, доц. Зуев А.В. 

 

19 апреля, 13.15, ауд. 333б, корп. 3 

1. Исследование энергетических потерь в трансионосферном ра-

диоканале связи. Ст. преп. Кислицын А.А. 
2. Анализ плотности распределения электромагнитных полей с по-

мощью возможностей программы MathCad. Канд. техн. наук, доц. 

Павлов В. В. 

3. Исследование шумовых параметров радиоприемных устройств 

СВЧ-диапазона. Канд. техн. наук, доц. Бастракова М.И. 

4. Анализ сбоев радионавигационных сигналов в европейской части 

России. Канд. техн. наук, доц. Зуев А.В. 
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5. Улучшенный алгоритм и программное обеспечение автоматизи-

рованного построения карт полного электронного содержания ионо-

сферы Земли. Асп. Конкин Н.А. 

6. Основные проблемы использования систем ВЧ-связи. Асп. Шо-

мин Е.И. 

7. Формирование сигнала с фазокодовой манипуляцией для задачи 

ионосферного зондирования. Канд. техн. наук, доц. Елсуков А.А. 

8. Алгоритм построения ионограммы в режиме пассивного зонди-

рования. Асп. Бельгибаев Р.Р. 

9. Адаптивный алгоритм обнаружения сигнала CFAR в задаче зон-

дирования ионосферы и каналов КВ-связи. Асп. Овчинников В.В. 

10. Влияние геофизических факторов на полосу прозрачности ши-

ротных и долготных радиотрасс КВ-связи. Асп. Сусанина С.Н. 

 

 

Подсекция 3.2. Радиотехнические и медико-биологические 
системы 

 
Председатель – д-р техн. наук, проф. Роженцов А.А. 

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

  

20 апреля, 13.30, ауд. 401, корп. 3 

 

1. Современные подходы к диагностике онкологических заболева-

ний. Д-р мед. наук, проф. Митракова Н.Н., асп. Голодюк Е.А. 

2. Автоматизация морфологического описания состояния диска 

зрительного нерва на цифровых изображениях глазного дна. Д-р техн. 

наук, проф. Хафизов Р.Г., асп. Танаева Е.Г. 

3. Сегментация диска зрительного нерва, основанная на процедуре 

region growing. Д-р техн. наук, проф. Егошина И.Л.  

4. Программный комплекс для компьютерного моделирования флу-

оресцентных изображений одиночных точечных излучателей. Д-р техн. 

наук, проф. Роженцов А.А., канд. техн. наук, доц. Баев А.А. 

5. Применение преобразования Хоха для обнаружения треков по-

движных объектов в РЛС с синтезированной апертурой.  Д-р техн. 

наук, проф. Роженцов А.А., д-р физ.-мат. наук Леухин А.Н., канд. техн. 

наук Парсаев Н.В. 

6. Оценка параметров  перекрывающихся хроматографических пи-

ков на основе модифицированной экспоненциальной гибридной гауссо-
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вой функции. Д-р техн. наук, проф. Роженцов А.А.; канд. техн. наук, 

доц. Баев А.А. 

7. Траектория формирования профессиональных компетенций сту-

дентов специальности РСК. Канд. пед. наук, доц.  Ульрих О.К. 

8. Дидактические проблемы blending-learning при подготовке ин-

женера. Канд. пед. наук, доц.  Смирнова Г.И. 
 

 

Подсекция 3.3. Электроника и наноэлектроника 

  

Председатель – канд. техн. наук, доц. Сушенцов Н.И. 

Секретарь – асп. Шашин Д.Е. 

  

19 апреля, 13.30, ауд. 417, корп. 3 

  

1. Контроль качества печатных плат и электронных сборок. Канд. 

техн. наук, доц.  Леухин В.Н.  

2. Вакуумные методы и оборудование для получения тонких пленок. 

Канд. техн. наук, доц.  Сушенцов Н.И. 

3. Исследование влияния технологических параметров магнетрон-

ного распыления на оптические характеристики тонких пленок оксида 

цинка. Асп. Шашин Д.Е. 

4. Изучение влияния технологических параметров дугового испаре-

ния и магнетронного распыления на структурные свойства тонких 

пленок оксида титана. Асс. Степанов С.А. 

5. Виды подложек для ВТСП пленочных элементов. Канд. техн. 

наук, проф.  Игумнов В.Н. 

6. Технология магнентронного распыления медной пленки в режиме 

ее акустического резонанса. Д-р физ.-мат. наук, проф. Попов И.И. 

7. Комплексная подготовка учащихся Руэмского многопрофильного 

лицея-интерната к проектной деятельности. Канд. техн. наук, доц.  

Филимонов В.Е. 

8. Формирование резистивных пленок методом магнетронного 

распыления. Канд. техн. наук Мороз А.В.  

9. Измерение объема надоенного молока. Канд. техн. наук, доц.  

Изиков В.Т. 

10. Автоматизация процесса электроискровой подгонки резисторов. 

Асп. Шабдаров Е.В 
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Подсекция 3.4. Проектирование и производство  
электронно-вычислительных средств 

 

Председатель – канд. техн. наук, доц. Алиев М.Т. 
Секретарь – ст. преп. Курасов П.А. 

  
23 апреля, 17.00, ауд. 502, корп. 3 

 

1. Разработка программно-аппаратного обеспечения исследования 

электрической активности мозга оператора подвижного объекта под 

влиянием перегрузок. Маг. Кузнецов Э.О., д-р техн. наук, проф. Горо-

хов А.В. 

2. Разработка программно-технического обеспечения и исследова-

ние точности зрительно-моторного слежения оператора в условиях 

виртуальной реальности. Маг. Белов Р.А., канд. техн. наук, доц. Тан-

рывердиев И.О. 

3. Разработка программно-технического обеспечения и исследова-

ние точности пространственного ориентирования человека в условиях 

дополнительной реальности. Маг. Тыртышный А.С., канд. техн. наук, 

доц. Танрывердиев И.О. 

4. Система синхронизации времени при помощи глобальных навига-

ционных спутниковых систем. Маг. Кирсанов Д.М., д-р техн. наук, 

проф. Рябов И.В. 

5. Разработка системы автоматического управления лодочным 

электрическим мотогенератором. Маг. Перцев Д.А., канд. техн. наук, 

доц. Алиев М.Т. 

6. Разработка автоматической системы динамического контроля 

окружающего освещения в офисном помещении. Маг. Смышляев С.А., 

канд. техн. наук, доц. Алиев М.Т.  

7. Разработка моделей и способов исследования электрической ак-

тивности мозга при выполнении операторской деятельности и в усло-

виях симуляции. Маг. Левчук С.К., канд. техн. наук, доц. Стешина Л.А. 

8. Аппаратно-программные средства высокоуровневого проектиро-

вания встраиваемых вычислительных систем. Маг. Горохов М.С., 

канд. техн. наук, доц. Стешина Л.А. 

9. Аппаратно-программный комплекс для дальней КВ-связи (прием-

ная часть). Маг. Пянькина И.А., д-р техн. наук, проф. Рябов И.В. 

10. Система автоматического отопления жилых и администра-

тивных зданий. Маг. Елсуков И.А., канд. техн. наук, проф. Заха-

ров Ю.В. 
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11. Разработка токовых защит распределительных сетей с повы-

шенным быстродействием и чувствительностью. Маг. Черняев С.А., 

канд. техн. наук, доц. Глухов Д.О. 

12. Динамические цветомузыкальные фонтаны в современном горо-

де. Канд. техн. наук, проф.-конс. Лаврентьев Б.Ф. 
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СЕКЦИЯ 4.  ТРАНСПОРТ, ЭНЕРГЕТИКА,  

МАШИНОСТРОЕНИЕ   

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель – канд. техн. наук Сютов Н. П. 

Секретарь – канд. техн. наук Ласточкин Д. М. 

  

18 апреля, 13.15, ауд. 203 корп.2 
 

1. Разработка методики контроля твердости нового порошкового 

конструкционного материала. Канд. техн. наук, доц. Бастраков В.М., 

ст. преп. Забродина Н.А. 

2. Устройство для производства топливных пеллет из древесного 

сырья с высокой степенью поражения гнилью. Ст. преп. Сидорова Е.Н. 

3. Методика принятия решений о целесообразности замены гидро-

цилиндров лесных машин. Асп. Тарбеев А.А. 

4. Разработка макета комплекса для механизированного сбора яб-

лок. Асс. Семёнов К.Д. 

 
 

Подсекция 4.1. Эксплуатация машин и оборудования 

 

Председатель – канд. техн. наук, доц. Костромин Д.В. 

Секретарь – асп. Семёнов К.Д. 

 

24 апреля, 11.00, ауд. 203, корп. 2 
 

1. Анализ конструкций рабочих органов почвообрабатывающих 

машин.  Канд. техн. наук, проф. Галеев С.Х., асп. Муртазин Р.Ш. 

2. Модернизация технологического оборудования транспортно-

технологических машин. Канд. техн. наук, проф. Шестаков Я.И. 

3. Автоматизация ВПМ ЛП-19В. Канд. техн. наук, доц. Багаутди-

нов И.Н. 
4. Биогазовые технические системы в агроинженерных системах. 

Канд. техн. наук, доц. Костромин Д.В. 

5. Разработка системы газоснабжения жилого здания. Канд. техн. 

наук, доц. Гаджиев Г.М. 

6. Пути повышения эффективности системы вентиляции и отоп-

ления животноводческих комплексов. Ст. преп. Каменских А.Д. 
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7. Изменение состояния семян под действием внешних факторов. 

Ст. преп. Романов В.Ю. 

8. Сокращение числа обработок картофеля инсектицидом при оку-

чивании всходов. Канд. техн. наук, доц. Бахтин А.А. 

9. Использование труб из полимерных материалов в нефтяной от-

расли России. Канд. техн. наук, доц. Ласточкин Д.М. 

10. Системы хранения продукции в сельском хозяйстве, проблемы и 

перспективы. Канд. техн. наук, доц. Шамшуров Д.Н. 

11. Система автоматического функционирования устройств, при-

меняемых при транспортировке лесоматериалов. Ст. преп. Ряби-

нин Д.Е. 
12. Пути повышения эффективности сельскохозяйственного произ-

водства в условиях Республики Марий Эл. Д-р техн. наук, проф. Сиды-

ганов Ю.Н. 
13. Некоторые пути улучшения работы автотранспорта леса.  

Канд. техн. наук, проф. Неклюдов В.Б. 

 

 
Подсекция 4.2. Прикладная геометрия 

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

Секретарь – канд. пед. наук, доц. Моисеева О.А.  

  
25 апреля, 13.15, ауд. 315, корп. 2 

 

1. Педагогическая модель онлайн-курса по начертательной гео-

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

2. Применение элементов геометрического моделирования в ланд-

шафтном проектировании. Доц. Фоминых И.А. 

3. Визуализация решений задач по начертательной геометрии с ис-

пользованием 3d-моделирования. Канд. пед. наук, доц. Моисеева О.А. 

4.  Практические задания по начертательной геометрии в форма-

те онлайн-обучения. Канд. техн. наук, доц. Бакулина И.Р. 
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Подсекция 4.3. Динамика и прочность  

машин и конструкций 

 

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

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

 

25 апреля, 13.30, ауд. 155, корп. 1 
 

1. Анализ напряженного состояния в двухслойном анизотропном 

основании от поверхностной касательной нагрузки. Канд. техн. наук, 

доц. Кудрявцев С.Г., ст. преп. Булдакова Ю.М. 

2. Взаимодействие анизотропной полосы с жестким основанием 

при учете трения на касательной поверхности. Канд. техн. наук, доц. 

Кудрявцев С.Г., ст. преп. Булдакова Ю.М. 

3. Динамическая устойчивость призматических оболочек 

замкнутого сечения. Д-р техн. наук, проф. Иванов С.П., канд. техн. 

наук, доц. Иванов О.Г., ст. преп. Иванова А.С. 

4. Расчетно-экспериментальное исследование упругих и 

диссипативных характеристик древесины. Канд. техн. наук, доц. 

Шлычков С.В. 
5. Несингулярная математическая модель сферического маятника. 

Канд. техн. наук, доц. Журавлев Е.А. 

6. Использование вариационных принципов для формирования 

уравнений динамики многотельных систем. Канд. техн. наук, доц. 

Журавлев Е.А. 
 

 

Подсекция 4.4.  Новые композиционные материалы  
и нанотехнологии 

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

Секретарь – асп. Кутонова Е.В. 

 

18 апреля, 13.15, ауд. 225, корп. 1 
 

1. Исследование археологического металла на предмет его сохра-

нения и дальнейшей консервации.  Д-р техн. наук, проф. Алибеков С.Я. 

2. Коррозионное разрушение труб и трубопроводов от изменения 

pH-среды. Канд. техн. наук, доц. Алибекова Е.В. 



28 

3. Определение химического и гранулометрического состава кера-

мики. Д-р техн. наук, проф. Алибеков С.Я., асп. Лоскутова Н.Н.  

4. Исследование влияния химического состава латуни на износо-

стойкость. Д-р техн. наук, проф. Алибеков С.Я., канд. техн. наук, доц. 

Бастраков В.М., начальник конструкторского отдела ООО «Тиара» 

Бербасов И.А. 

5. Очистка водной поверхности с помощью углеродных волокни-

стых материалов. Д-р техн. наук, проф. Алибеков С.Я., асп. Кутоно-

ва Е.В. 

6. Исследование инфильтрационных свойств термопластичных по-

лимеров. Канд. техн. наук, доц. Разинская О.И. 

7. Особенности процесса инфильтрации композиционных материа-

лов на основе железа с гетерогенной структурой. Ст. преп. Соловьева 

Е.В., д-р техн. наук, проф. Довыденков В.А. 

8. Контроль самостоятельной работы студентов при изучении 

САПР. Доц. Шобанов Л.Н., канд. техн. наук, доц. Сютов Н.П. 

 

 

Подсекция 4.5. Энергообеспечение предприятий 
 

Председатель – канд. техн. наук, доц. Медяков А. А. 

Секретарь – канд. техн. наук Анисимов П.Н. 
 

25 апреля, 13.15, ауд. 125, корп. 1 
 

1. Проект создания ТЭЦ на торфе в Республике Марий Эл.  

 Канд. техн. наук, доц. Онучин Е. М. 

2. Анализ потребности технологических систем производства дре-

весного топлива из неделовой древесины и древесных отходов в энерго-

ресурсах. Канд. техн. наук Анисимов П. Н. 

3. Обоснование параметров магниторезонансного генератора. 

Канд. техн. наук, доц. Богатырев М. Д. 

4. Применение гибридных гелиоустановок для энергообеспечения 

объектов в сельском хозяйстве. Канд. техн. наук, доц. Осташен-

ков А. П. 

5. Модернизация холодильного оборудования на Йошкар-Олинском 

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

6. Использование геоинформационных систем при проектировании 

и расчетах в теплоэнергетике. Канд. техн. наук, доц. Медяков А. А. 
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7. Организация поквартирного учета тепловой энергии. Доц. Го-

ринов Ю. А., студ. Таныгин К. Д. 

8. Подводная прокладка теплопроводов. Доц. Горинов Ю. А. 

9. Проект гибкого манипулятора для исследования энергетических 

объектов. Асс. Семенов К. Д. 

10. Оценка эффективности применения обратного осмоса в систе-

ме водоподготовки атомной электростанции. Канд. техн. наук, доц.  

Егошин Е. В. 

11. Повышения эффективности технологических процессов в рамках 

животноводческого комплекса за счет каталитических устройств 

сжигания. Асп. Бабаев М. А. 

 
 

Подсекция 4.6.  Транспортно-технологические машины 
 

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

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Никоноров К.Н. 

 

24 апреля, 11.00, ауд. 215, корп. 2 
 

1. Особенности проектирования привода с волновой зубчатой пере-

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

2. Особенности проектирования состава автомобильного поезда 

для перевозки длинномерных грузов. Д-р техн. наук, проф. Смир-

нов М.Ю. 
3. Методика определения остаточного ресурса рукавов высокого 

давления. Д-р техн. наук, проф. Павлов А.И., асп. Тарбеев А.А. 

4. Методика принятия решений о целесообразности замены гидро-

цилиндров лесных машин. Асп. Тарбеев А.А. 

5. Результаты лабораторных исследований гидроцилиндров, уста-

новленных на лесных машинах. Асп. Тарбеев А.А. 

6. Устройство защиты гидросистем технологических машин: кон-

струкция, характеристики. Канд. техн. наук, доц. Вдовин С.Л., канд. 

техн. наук, доц. Никоноров К.Н. 

7. Метод защиты сварного стыка трубопровода от коррозии. До-

цент Кайдаков А.М. 

8. Визуализация и анализ механизма ДТП. Канд. техн. наук, доц. 

Григорьев А.Н. 
9. Метод сортировки технологической щепы по смолистости. Д-р 

техн. наук, проф. Полянин И.А., доц. Макаров В.Е. 
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10. Моделирование технологических систем на ранних стадиях 

проектирования. Канд. техн. наук, доц. Ротт А.Р. 

11. Расчет вала воздушного винта амфибийной транспортной 

машины. Д-р техн. наук, проф. Киркин С.Ф.; канд. экон. наук, доц. Ко-

ротков П.А. 
12. Аппарат гидроструйной очистки поверхностей. Канд. техн. 

наук, доц. Никоноров К.Н.; канд. техн. наук, доц. Вдовин С.Л.; д-р 

техн. наук, проф. Полянин И.А. 
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СЕКЦИЯ 5.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И СИСТЕМЫ 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

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

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Савинов А.Н. 
 

19 апреля, 13.00, ауд. 421, корп. 3 
 

1. Сравнительный анализ алгоритмов первичной классификации 

частично маскированных локационных изображений групповых 

точечных объектов со структурами цепочка/скопление. Ст. преп. 

Уржумов Д.В., канд. техн. наук, проф. Кревецкий А.В. 

2. Анализ динамических характеристик сложных графовых 

структур. Канд. техн. наук, доц. Ипатов Ю.А., студ.  Калагин И.В. 

3. Идентификация элементов частично маскированных 

изображений нестационарных групп точечных объектов на основе 

полевых подходов. Канд. техн. наук, доц Чесноков С.Е.; канд. техн. 

наук, проф. Кревецкий А.В. 

4. Перспективная система вентиляции на основе инверсных 

потоков воздуха для птицеферм. Доц. Галяутдинов А.Р. 

 

 

Подсекция 5.1. Встраиваемые системы 
 

Председатель – канд. техн. наук, доц., зав. каф. ИВС Мясников В.И. 

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Савинов А.Н. 

 

20 апреля, 14.00, ауд.514 корп. 3 
 

1. Датчики и их применение в АСУ лесозаготовительной техникой. 

Асп. Васенёв М.Ю., канд. техн. наук, доц. Мясников В.И. 

2. Разработка мобильного приложения для системы отслеживания 

статуса рейса и отчёта о наземном обслуживании самолёта.  

Маг. Сафин Ф.И., канд. техн. наук, доц. Моисеев Н. Г. 

3. Методические аспекты разработки программного обеспечения 

на языке Processing. Маг. Григорьева О.Ю., канд. техн. наук, доц. 

Морохин Д.В. 
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4. Разработка ультразвуковой системы определения качества 

материалов. Маг. Асланов А.С., канд. техн. наук, доц. Морохин Д.В. 

5. Система проверки  выполнения программных заданий. 

Маг. Блинов А.В., канд. техн. наук, доц. Морохин Д.В. 

6. Проектирование интранет-сети государственного учреждения. 

Маг. Вяткин Д.В., канд. техн. наук, доц. Морохин Д.В. 

7. Система высокоточного определения местоположения 

объектов. Маг. Тоцкий А.А., канд. техн. наук, доц. Морохин Д.В. 

8. Разработка аппаратно-программной системы сигнализации 

автомобилей с обратной связью. Маг. Федоров Я.В., канд. техн. наук, 

доц. Васяева Е.С. 

9. Разработка управляющего автомата в многоконтроллерной 

системе. Маг. Подоплелов Д.С., канд. техн. наук, доц. Васяева Н.С. 

 

 

Подсекция 5.2. Информатика и безопасность 
 

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

Секретарь – доц. Смирнов В.И. 

 

19 апреля, 14.00, ауд.421 корп. 3 
 

1. Проблемы функционального тестирования мобильных приложе-

ний. Маг. Пономаренко К.О., канд. техн. наук, доц. Тюкаев А.Ю. 

2. Интерактивный программный комплекс обнаружения вторже-

ний в компьютерные сети. Асп. Пуртов Д.Н. 

3. Функциональные возможности графического интерфейса 

структурных редакторов исходного кода. Асп. Ванясин Н.В. 

4. Исследование аномалий в сетевом трафике для минимизации 

нежелательной нагрузки на сервера. Асп. Золотарев А.И. 

5. Методы и алгоритмы защиты речевой информации от утечки 

по техническим каналам на основе исследования проявления физических 

эффектов. Асп. Смирнов В.И. 

6. Методы и алгоритмы обработки видеоинформации высоко-

нагруженных сервисов с использованием горизонтального и верти-

кального масштабирования мощности серверов. Асп. Соколь-

ников А.М. 

7. Интеллектуальные компоненты системы поддержки принятия 

решения, реализующие  персонифицированную  психофизиологическую 
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модель  разработчика автоматизированной системы. Асп. Поря-

дин А.Е. 
8. Методы и алгоритмы прогнозирования действий пользователя 

на основе поведенческих факторов и статистической информации. 

Асп. Опарин К. С. 

9. Интерактивный комплекс для измерения характеристик несущих 

ограждающих конструкций в строительных САПР. Асп. Сорокин О.Л. 

10. Методы повышения степени защищённости персонального 

пропуска с использованием штрихового кодирования. Маг. Ройзис О.А., 

доц. Александров А.П. 

 

 

Подсекция 5.3. Программные системы 
 

Председатель – канд. экон. наук, проф. Бородин А.В. 

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Савинов А.Н. 

 

20 апреля, 13.00, ауд.431 корп. 3 
 

1. Развитие синтаксиса языка описания онтологий для 

автоматизированной трансляции в дискретно-событийные модели 

предметной области. Канд. экон. наук, проф. Бородин А. В. 

2. Функционально-стоимостной анализ систем безопасности в 

контексте онтологических моделей со структурой решеток. Канд. 

экон. наук, проф. Бородин А. В. 

3. Функционально-стоимостной анализ новой технологии процесса 

двустороннего согласования документа при наличии этапа 

отчужденной обработки. Маг. Никитин Р. Ю., канд. экон. наук, проф. 

Бородин А. В. 
4. Разработка программного обеспечения для выявления проблем в 

системе бронирования на основе интеллектуального анализа. Маг. 

Азарова А.Н., канд. техн. наук, доц. Шумков Д.С. 

5. Разработка метода оптимального автоматического снабжения 

войск на дорожном графе онлайн-стратегии. Маг. Варламов А.С., 

канд. техн. наук, доц. Егошин А.В. 

6. Анализ и синтез методов программной защиты электронных 

документов. Маг. Никитин Р.Ю., канд. техн. наук, доц. Егошин А.В. 

7. Разработка и исследование промышленного приложения 

дополненной реальности. Маг. Никифоров П.Д., канд. техн. наук, проф. 

Морозов М.Н. 
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8. Программное обеспечение для автоматизации расчета перечня 

DCE для запуска механического производства. Маг. Померанцев А.О., 

канд. техн. наук, доц. Шумков Д.С. 

9. Разработка презентационного BYOD AR образовательного 

кроссплатформенного приложения. Маг. Хохолков П.С., канд. техн. 

наук, проф. Морозов М.Н. 

10. Разработка систем дополнительной реальности  INDOOR  

навигации. Маг. Чернуха Е.М., канд. техн. наук, проф. Морозов М.Н. 

11. Построение системы автоматизированного анализа и 

составления ответов на письма клиентов. Маг. Ширяев А.И., канд. 

техн. наук, доц. Егошин А.В. 

12. Разработка и исследование обучающего приложения 

виртуальной и дополненной реальности по химии. Маг. Кораблёв Д.В., 

канд. техн. наук, проф. Морозов М.Н. 

13. Разработка кроссплатформенной BYOD AR системы 

сопровождения аудиторных занятий. Маг. Яровиков Г.В., канд. техн. 

наук, проф. Морозов М.Н. 

 

 



35 

СЕКЦИЯ 6. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

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

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Введенский О.Г. 

 

20 апреля, 13.30, ауд. 202, корп. 3 
 

1. Использование среды MathCad для решения комплекса задач по 

проектированию искусственной водной системы рекреационного объ-

екта. Канд. техн. наук, доц. Турлов А.Г. 

2. Научные основы напряженно-деформированного состояния кон-

струкционных элементов из древесины и механика упруго-пластическо-

го разрушения нагельных соединений. Канд. техн. наук, проф.  

Котлов В.Г., асп. Иванова М.А. 

3.  Конструктивные решения сборного железобетонного безбалоч-

ного каркаса УИКСС и его элементов. Д-р техн. наук, проф., член-корр. 

РААСН, науч. конс. АО «Казанский Гипронииавиапром» Соколов Б.С., 

канд. техн. наук, ст. преп. Трошков Е.О. 

 

 

Подсекция 6.1. Строительные конструкции 
 

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

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

20 апреля, 14.30, ауд. 202, корп. 3 
 

1. Научные основы напряженно-деформированного состояния кон-

струкционных элементов из древесины и механика упруго-пластическо-

го разрушения начальных соединений. Канд. техн. наук, проф., директор 

ИСА Котлов В.Г. 

2. Исследование прочности железобетонных сборно-монолитных 

неразрезных ригелей каркасных зданий на действие поперечной силы. 

Канд. техн. наук, доц. Поздеев В.М., асп. Куклин В.А. 

3. Снеговая нагрузка в Марий Эл. Канд. техн. наук, доц. Соловь-

ёв Н.П. 
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4. Об эффективности монолитных плит из самонапрягающих бе-

тонов в перекрытиях многоэтажных зданий с жёстким контуром. 

Канд. техн. наук, доц. Николаев А.С. 

5. Податливость соединений тонкостенных гнутых профилей на 

самонарезающих винтах. Канд. техн. наук, доц. Актуганов А.Н.  

6. Учёт совместной работы сжатых составных элементов из 

тонкостенных гнутых профилей. Канд. техн. наук, доц. Актуга-

нов А.Н.  
7. Эффективные конструкции фундаментов каркасных зданий. 

Канд. техн. наук, доц. Глушков В.Е., канд. техн. наук, ст. преп. Глуш-

ков А.В. 
8. Взаимодействие щелевых фундаментов с основанием. Канд. 

техн. наук, доц. Глушков В.Е., канд. техн. наук, ст. преп. Глушков 

А.В., маг. Пачков Д.С. 

9. Критерии выбора металлических стеновых сэндвич-панелей в 

качестве ограждающих конструкций зданий. Канд. техн. наук, доц. 

Актуганов О.А.  
10. Алгоритмизация приемов преобразования прототипов при поис-

ке новых технических решений подпорных стенок. Канд. техн. наук, 

доц. Рязанов В.С. 

11. Результаты полевых испытаний ленточного свайного фунда-

мента с промежуточной песчаной подушкой. Ст. преп. Хабибу-

лин С.Ю. 
 

 
Подсекция 6.2. Водные ресурсы 

 
Председатель – д-р техн. наук, проф. Поздеев А.Г. 

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Введенский О.Г. 

 

19 апреля, 17.30, ауд. 250, корп. 3 
 

1. Расчет турбулентного пограничного слоя методом Кармана в 

среде MathCad. Канд. техн. наук, доц. Кузнецова Ю.А., маг. Фаде-

ев И.М., маг. Ведерникова А.А. 

2. Автоматизация применения интегрального уравнения Кармана 

для расчета ламинарного пограничного слоя. Д-р техн. наук, проф. Поз-

деев А.Г., маг. Сибгатуллах Ш. 

3. Динамика объемов стоков системы водоотведения города Йош-

кар-Ола. Доц. Сибагатуллина А.М. 
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4. Оценка влияния загрязняющих веществ на качество воды водема. 

Маг. Куликова Е.А., доц. Сибагатуллина А.М. 

5. Математическая модель потока, образованного параллельными 

струями, в средеприкладной программной среде MathCad. Канд. техн. 

наук, доц. Введенский О.Г. 

6. Анализ гидрохимических условий Чебоксарского водохранилища 

для целей выпуска молоди. Маг. Кулалаева Е.С., канд. техн. наук, доц. 

Турлов А.Г. 
7. Анализ технических средств для очистки акваторий водохрани-

лищ. Маг. Николаев С.А., канд. техн. наук, доц. Турлов А.Г. 

8. Комплекс мероприятий по обеспечению естественного воспроиз-

водства рыбы в условиях Чебоксарского водохранилища. Маг. Ляльки-

на В.А., канд. техн. наук, доц. Введенский О.Г. 

9. Конструкция водопропускного сооружения водосливной плотины 

гидроузла для целей рыбопропуска. Маг. Лялькина В.А., канд. техн. 

наук, доц. Введенский О.Г. 

10. Технологические процессы работы судоподъемного сооружения. 

Д-р техн. наук, проф. Сапцин В.П. 

 

 

Подсекция 6.3. Проектирование зданий  

 

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

Секретарь – асс. Иванов А.В. 

 

23 апреля, 13.30, ауд. 211, корп. 3  
 

1. Художественно-эстетическое воспитание школьников. Подго-

товка к поступлению в вуз. Доц. Гудкова С.А. 

2. Применение газобетонных блоков при проектировании ограж-

дающих конструкций в домах средней этажности. Асс. Иванов А.В., 

канд. техн. наук, доц. Муреев П.Н. 

3. Декор фасадов. Доц. Нестерова И.М. 

4. Регенерация исторической застройки г. Козьмодемьянск на 

участке причала. Доц. Пенкин Ю.А. 

5. Вопросы инсоляции в учебном процессе и в практике проектиро-

вания. Канд. техн. наук, доц. Хинканин А.П. 

6. Определение эффективного рабочего объема птичников наполь-

ного содержания Асс. Хинканин Л.А. 
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Подсекция 6.4. Техносферная безопасность 
 

Председатель – д-р техн. наук, проф. Скулкин Н.М. 
Секретарь – канд. техн. наук Филина Н.А. 
 

20 апреля, 13.30, ауд. 258, корп. 1  
 

1. Вопросы инвентаризации объема выбросов парниковых газов. 
Доц. Таников А.А. 

2. Экологические проблемы Чебоксарского водохранилища. Канд. 
биол. наук, доц. Киселева Л.Б. 

3. О безопасности строительных материалов. Канд. техн. наук 

Филина Н.А. 
4. Опыт использования электронного обучения при изучении дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности». Ст. преп. Фирсова А.Е. 

5. О проблемах расчета пожарных рисков. Канд. техн. наук, доц. 
Смотрин К.А., ст. преп. Винокурова Е.Е. 

6. Моделирование производственного травматизма в сельскохо-
зяйственной отрасли. Канд. техн. наук Ширнин А.Ю., канд. техн. наук 

Филина Н.А. 
 

 
Подсекция 6.5. Строительные технологии  

и автомобильные дороги 
 

Председатель – д-р техн. наук, проф. Салихов М.Г. 
Секретарь – канд. техн. наук, доц. Кононова О.В. 

 
19 апреля, 13.05, ауд. 101, корп. 3  

 

1. Исследование динамики изменения оптимальной влажности и 
максимальной плотности укрепленных цементом связанных грунтов в 
условиях действия высоких напряжений. Соискатель Прокопьев Д.А., 
д-р техн. наук, проф. Салихов М.Г. 

2. Анализ методик изучения динамики старения и долговечности 
бетонов из битумоминеральных смесей. Д-р техн. наук, проф. Сали-

хов М.Г. 
3. Установление нормы времени и производительности асфальто-

бетонного завода высокой производительности 160-240 т/час. Канд. 
техн. наук, доц. Вайнштейн В.М. 

4. Разработка технологической карты приготовления асфальто-

бетонной смеси для асфальтобетонных заводов производительности 

160-240 т/час. Канд. техн. наук, доц. Вайнштейн В.М. 
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5. Экспертное представление интересов ответчика в суде о нару-
шении правил остановки транспортных средств на перекрестках и 
пересечениях автомобильных дорог. Канд. техн. наук, доц. Ежов С.А., 

канд. техн. наук, доц. Ежова С.В. 
6. Поиск рационального фундамента в сложных геологических 

условиях. Канд. техн. наук, доц. Мирошин А.Н. 
7. Развитие теории и методов геоинформационного моделирования 

лесозаготовительных и транспортных процессов в лесном комплексе 
Республики Марий Эл. Канд. техн. наук, доц. Нехорошков П.А. 

8. Способ борьбы с гололедообразованиями на покрытиях тротуа-
ров и площадок. Канд. техн. наук Веюков Е.В. 

9. Методика изменения концентрации противогололедных добавок 
в асфальтобетонах. Канд. техн. наук, доц. Веюков Е.В. 

10. Результаты диагностики мостов г. Йошкар-Олы. Ст. преп. Ва-

сюнин С.А. 
11. Формирование свойств конструкционного керамзитобетона на 

основе смешанного цемента.  Канд. техн. наук, доц. Кононова О.В. 
12. Влияние поликарбоксилатных суперпластификаторов на гидра-

тацию цементных композиций в ранний период твердения. Ст. преп. 

Анисимов С.Н. 
13.   Кинетика твердения тяжелого бетона  с добавками на основе 

поликарбоксилатных эфиров. Асп. Лешканов А.Ю. 

14. Модификация структуры бетона активными минеральными до-
бавками. Асп. Смирнов А.О. 

15. Практика приемки в эксплуатацию возведенных зданий и соору-
жений без необходимого комплекта документации и согласований. Канд. 
техн. наук, проф. Сленьков В. А., канд. техн. наук, доц. Котлов В.Г. 

16. Ошибки проектирования зданий с кирпичными стенами слои-
стой конструкции, приводящие к образованию дефектов кладки. Канд. 
техн. наук, проф. Сленьков В. А.  

17. Влияние физических свойств крупного заполнителя на морозо-
стойкость бетона. Канд. техн. наук, доц. Магомедэминов И.И. 

18. Инженерно-технологическое сравнение вариантов строитель-
ства объектов. Канд. техн. наук, доц. Мотовилова Л.П. 

19. Исследование влияния гранулометрического состава наполните-
ля на формирование свойств прессованного искусственного каменного 
материала. Канд. техн. наук, доц. Черепов В.Д. 

20. Определение коэффициента динамичности при подъеме мосто-
вым краном груженого приводного грейфера. Канд. техн. наук, доц. 

Никишов Ю.Г. 
21. Определение режима работы мостового крана при зачерпыва-

нии глины. Канд. техн. наук, доц. Никишов Ю.Г. 
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СЕКЦИЯ 7. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ, ИНЖЕНЕРИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 
Подсекция 7.1. Землеустройство и кадастры,  

охрана и защита природных объектов, обустройство,  

индикация и тестирование земельных участков 

 
Председатель – д-р техн. наук, проф. Мазуркин П.М. 

Секретарь – асс. Кудряшова А.И. 

 

19 апреля, 9.00, ауд. 243, корп. 3 

 

1. Решение 23-й проблемы Гильберта. Д-р техн. наук, проф., член 

ЕАЕ, акад. РАЕ и РАЕН Мазуркин П.М. 

2. Комплексные кадастровые работы на землях лесного фонда. 

Канд. техн. наук, доц. Фадеев А.Н. 

3. Обоснование критериев архитектурно-планировочной застройки 

при зонировании населенных пунктов. Канд. техн. наук, доц. 

Толстухин А.И.  

4. Особенности растительного покрова. Канд. с.-х. наук, доц. Ми-

хайлова С.И. 

5. Пространственный анализ размещения биогрупп деревьев. Канд. 

техн. наук, доц. Русинова Н.В. 

6. Модель развития Волжской рекреационной зоны РМЭ на основе 

сети ООПТ.  Канд. техн. наук Иванов А.А. 

7. Антропогенное воздействие на реки Республики Марий Эл. Канд. 

техн. наук Темнова Е.Б. 

8. Географический анализ состояния растительного покрова города. 

Асс. Кудряшова А.И.  

9. Активность растительного покрова лесничеств Республики Ма-

рий Эл. Ст. преп. Варсегова Л.Ю.  

10. Анализ закономерностей распределений параметров речных се-

тей марийской низменности. Д-р техн. наук, проф. Мазуркин П.М., 

маг. Алембаева Н.Ю.  

11. Противоэрозионная роль лесных насаждений на территории 

Горномарийского района РМЭ. Д-р техн. наук, проф. Мазуркин П.М., 

асс. Кудряшова А.И., студ. Алексеев М.Э.  
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Подсекция 7.2. Молекулярные системы и методы  

их исследования 

 

Председатель – канд. физ.-мат. наук, доц. Масленников А.С. 

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Масас Д.С. 

 

18 апреля, 13.30, ауд. 216, корп. 1 

 

1. Анализ структуры полимеров методом ЯМР H
1
. Канд. техн. 

наук, доц. Целищева Л.В. 

2. Диэлектрические измерения сорбции паров воды древесной цел-

люлозой. Канд. хим. наук, доц. Красильникова С.В. 

3. Структура керамических материалов и методы их исследования. 

Канд. хим. наук, доц. Ладычук Д.В., канд. хим. наук, доц. Гогелашви-

ли Г.Ш. 
4. Возможности ЯМР в изучении структуры и свойств расти-

тельных полимеров. Д-р хим. наук, проф. Грунин Ю.Б., канд. техн. 

наук, доц. Масас Д.С. 

5. Возможности современных ЯМР-спектрометров. Канд. хим. 

наук, доц. Грунин Л.Ю. 

6. Структурная организация и гидрофильные свойства целлюлозы, 

ст. преп. Таланцев В.И., д-р хим. наук, проф. Грунин Ю.Б. 

7. Исследование целлюлозы и ее производных методами ЯМР и 

сорбционных измерений. Канд. хим. наук, доц. Гогелашвили Г.Ш., 

канд. хим. наук, доц. Ладычук Д.В., ст. преп. Кречетова И.В. 
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СЕКЦИЯ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
 

 

Подсекция 8.1. Социальные науки и технологии 
 

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

Секретарь – ст. преп. Хренков В.В. 

 

17 апреля, 14.00, ауд. 430, корп. 1 
 

1. Нормативно-правовая защита семьи, материнства и детства: 

трудности и проблемы реализации. Ст. преп. Домрачева Т.В. 

2. Проблемы инновации и организационного развития в системе со-

циальной работы. Канд. социол. наук, доц. Зыкова Н.Н. 

3. Социальное сопровождение инвалидов в сфере занятости. Д-р 

экон. наук, проф. Низова Л.М. 

4. Потребительские практики населения регионов России (на ма-

териалах Республики Татарстан и Республики Марий Эл). Канд. соц. 

наук, доц. Тюленев А.И. 

5. Наука как социальный институт в системе современного обще-

ства: актуальные проблемы, деформации и основные тенденции раз-

вития. Д- р филос. наук, проф. Шалаев В.П. 
 

 

Подсекция 8.2. История и психология 
 

Председатель – д-р ист. наук, проф. Павлова А.Н. 

Секретарь – ст. преп. Печников А.О. 
 

18 апреля, 13.15, ауд. 440, корп. 1 
 

1. Профессиональное самоопределение в особой социальной ситу-

ации развития. Канд. псих. наук, доц. Арон И.С. 

2. Влияние социально-психологических черт личности на процесс 

возрастных изменений. Канд. филос. наук, доц. Абдрахманова З.Р. 

3. Промышленность и рабочие Марийской АССР накануне Вели-

кой Отечественной войны (1938-1941гг.). Канд. ист. наук, доц. Васе-

нин Д.В. 

4.  Опыт применения методики «Интервью с самим собой». Канд. 

псих. наук, доц. Двинянинова Е. Н. 
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 5. Солярные символы в искусстве ананьинской эпохи. Д-р ист. 

наук, проф. Павлова А. Н. 

6. Влияние социально-психологической адаптированности лично-

сти на выбор девиантных форм поведения. Канд. псих. наук, доц. Пет-

рухина С.Р. 
7. В. С. Патрушев и развитие марийско-финских связей в исследо-

вании древней истории финно-угров. Ст. преп. Печников А.О. 

 

 

 

Подсекция 8.3.  Туризм и гостеприимство 
 

Председатель – канд. ист. наук, зав. каф. Васина С.М. 

Секретарь – ст. преп. Смотрина К.В. 

 

18 апреля, 13.15, ауд. 411, корп. 1 
 

1. Въездной туризм: состояние, проблемы, перспективы. Канд. 

экон. наук, доц. Зюляев Н.А. 

2. Историко-культурный туризм и его специфика в РМЭ. Канд. ист. 

наук, доц. Васина С.М.  

3. Состояние и перспективы сельского туризма в РМЭ. Канд. ист. 

наук, доц. Охотина Н.М. 

4. Управление локальными системами в сфере туризма на примере 

Приволжского федерального округа. Ст. преп. Лежнин В.В. 

5. Исследование потребительских ценностей молодежи. Ст. преп. 

Смотрина К.В. 

6. Опыт продвижения туристской территории на примере РМЭ. 

Доц. Иванова С.И. 
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СЕКЦИЯ 9. БЫТИЕ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА  
 
 

Подсекция 9.1. Социальная философия 
 

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

Секретарь – канд. филос. наук, доц. Богданов А.И. 
 

18 апреля, 13.30, ауд. 341, корп. 1 
 

 

1. Материальное и идеальное в обосновании трудовой повинности 

монастырского послушника. Асс. Чулков Л.К. 

2. Проблема оценки рисков в инженерной этике. Канд. филос. наук, 

доц.  Загайнова В.И. 

3. Об актуализации проблемы социального идеала. Д-р филос. наук, 

проф. Пурынычева Г.М. 

4. Поиски смысла жизни в XXI веке. Канд. филос. наук, доц. Богда-

нов А.И. 
5. Информационная безопасность личности и общества: к поста-

новке проблемы. Доц. Бусыгин П.И. 

6. Специфика синкретических духовных учений в Марий Эл. Канд. 

филос. наук, доц. Артамонова А.В. 

7. Идеология современных оздоровительных программ. Доц. Золото-

ва Л.В., доц. Киселева И.В. 

8. Философские аспекты культуры здоровья. Канд. филос. наук, доц. 

Гребнев И.В. 
8. Мифологическое мышление как фактор создания инновационного 

подхода при формировании экологического мышления. Асп. Тимурга-

лиева Л.А. 

9. Философичность русской литературы. Доц. Васенева С.М. 

10. Информационная культура студента в контексте традиций и 

новаций. Асп. Баданова Н.М. 

11. Рациональное основание движения от натурфилософии к есте-

ствознанию. Канд. филос. наук, доц. Соловьева Т.А. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель – чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф. Иванов 

Д.В. 

Секретарь – инж. Смирнова Е.В. 

 

25 апреля, 13.30, ауд. 406, корп. 1 
 

1. Лес, экология, природопользование. Д-р с.-х. наук, проф. Рома-

нов Е.М. 

2. Экономика и управление. Д-р экон. наук, проф. Черняке-

вич Л.М., д-р экон. наук, проф. Арзамасцев А.Д. 

3. Радиотехнические, инфокоммуникационные и медико-биологи-

ческие системы. Д-р физ.-мат. наук, проф. Рябова Н.В. 

4. Транспорт, энергетика, машиностроение. Канд. техн. наук, доц.  

Сютов Н.П. 
5. Информационные технологии и системы. Д-р техн. наук, проф. 

Сидоркина И.Г. 
6. Строительство и архитектура. Канд. техн. наук, доц. Кот-

лов В.Г. 
7. Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания. Д-р фи-

лос. наук, проф. Шалаев В.П. 

8. Биологические и естественные науки, инженерия окружающей 

среды. Канд. физ.-мат. наук, доц. Масленников А.С. 

9. Бытие современного социума. Д-р филос. наук, проф. Пурыны-

чева Г.М. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО чл.-корр. РАН, проректора по науч-

ной работе и инновационной деятельности, д-ра физ.-мат. наук, проф. 

Иванова Д.В. 
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Информация для участников 
 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический уни-

верситет» приглашает Вас опубликовать свои статьи в сборнике «Труды 

Поволжского государственного технологического университета». Сбор-

нику присвоен Международный стандартный номер сериального изда-

ния (ISSN). Материалы сборника постатейно индексируются в Россий-

ском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

В сборнике публикуются результаты оригинальных авторских ис-

следований, ранее нигде не печатавшихся и не переданных в другие 

редакции, по следующим направлениям: 

 серия Технологическая (физико-математические науки; радио-

технические, инфокоммуникационные и медико-биологические систе-

мы; лес, экология, природопользование; транспорт, энергетика, маши-

ностроение; технологии и оборудование лесопромышленных и дерево-

обрабатывающих производств; строительство и архитектура; биологи-

ческие и естественные науки, инженерия окружающей среды); 

 серия Социально-экономическая (экономика, управление и пра-

во, философия, культурология, педагогика, психология, история, социо-

логия, политология и др.). 

 

Требования к оригиналам представляемых работ 
 

Основные требования к содержанию статей: актуальность, научная 

новизна, практическая значимость. 

Структура научной статьи:  

 Ф.И.О. авторов (с указанием места работы, должности, ученой 

степени, звания); 

 заголовок (наименование публикации); 

 аннотация (3-4 предложения, 50-100 слов); 

 ключевые слова или словосочетания (5-10 слов). 

Желательно наличие в статье рубрик. 

 Введение (оценка состояния вопроса, основанная на обзоре лите-

ратуры с мотивацией актуальности; выявленное противоречие, позво-

ляющее сформулировать проблемную ситуацию).  

 Цель работы, направленная на преодоление проблемной ситу-

ации.  

 Решаемые задачи, способствующие достижению цели.  

 Математическое, аналитическое или иное моделирование.  
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 Техника эксперимента и методика обработки или изложение 
иных полученных результатов.  

 Интерпретация результатов или их анализ.  
 Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показы-

вающие, что цель, поставленная в работе, достигнута.  
 Список используемой литературы. 
 Сведения об авторах, название статьи, аннотация и ключевые 

слова на английском языке (авторы должны обеспечить аутентичный 
перевод). 

Статья должна быть представлена в электронном варианте и распе-
чатанном виде.  

Требования к оформлению статьи: 

 объем статьи – 5 страниц формата А4 (до конца заполненных); 
 основной шрифт – 12 пт Times New Roman; межстрочный интервал 

– одинарный; 
 поля – 2 см; 
 отступы в начале абзаца – 0,75 см; 
 УДК оформляется в левом углу листа без отступа; 
 нумерация страниц – внизу по центру, 12 пт; 
 фамилия, имя и отчество авторов (полностью) должны быть 

напечатаны по центру полужирным курсивом, 12 пт;  
 название статьи печатается по центру, прописными буквами, по-

лужирным прямым шрифтом (Times New Roman, 12 пт); 
 место работы, город – шрифт 10 пт; 
 электронный адрес одного из авторов – шрифт 10 пт; 
 аннотация и ключевые слова – шрифт 11 пт, курсив; 
 основной текст статьи печатается с отступом в один интервал 

после аннотации. Выравнивание текста осуществляется по ширине; 
переносы ставятся автоматически. Выделения в тексте выполняются 
курсивом; 

 заголовки рубрик выделяются полужирным шрифтом; 
 таблицы, рисунки, графики (печатаются только в черно-белом 

исполнении, цветные иллюстрации доступны лишь в электронной вер-
сии сборника) должны иметь нумерационный и тематический заголовки 
(размер шрифта 10 пт; заголовки оформляются полужирным шрифтом, 
по центру); таблицы и рисунки следует по возможности вставлять 
в текст после абзацев, содержащих ссылку на них; размеры иллюстра-
ций не должны превышать размеров текстового поля (не более 15 см); 

 после списка литературы располагаются сведения об авторах, 
название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке, 
шрифт 10 пт; 
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 список литературы оформляется следующим образом: заголовок 

– строчным курсивом, шрифт 11 пт; список – прямым, шрифт 11 пт; 

 ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках; ли-

тература оформляется согласно ГОСТ Р 7.05-2008; количество источни-

ков – не более 10; обязательны ссылки на работы, опубликованные в 

последние 5-10 лет; необходимо использовать ссылки на «Вестник 

ПГТУ» (самоцитируемость при этом должна быть минимальной); ссыл-

ки на неопубликованные работы не допускаются. 

Статьи проходят редакционно-издательскую обработку. При необ-

ходимости принципиальных изменений правка согласовывается с ав-

тором. 

На отдельном листе прилагается заявка участника конференции (см.  

приложение). 

Работы, оформленные с нарушением требований, рассматриваться 

не будут. Все отобранные работы будут подвергнуты экспертизе. 

 

Надеемся на сотрудничество.  

 

 
Управление научной и инновационной деятельности 

Поволжского государственного технологического университета 

424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, ПГТУ, ауд. 402(I), т. 68-60-09,  

e-mail: SmirnovaEV@volgatech.net 

 

 

Рукописи для публикации принимаются  

до 1 июня 2017 г. 

в отделе научных программ, публикаций и интеллектуальной  
собственности  

(ответственная Смирнова Елена Владимировна)  
ауд. 423а, 1 корп., т. 68-60-09 
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Приложение  
 

 

 

 

 

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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