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Уважаемые коллеги! 

 

Поволжский государственный технологический университет 

приглашает Вас принять участие в работе научно-технической 

конференции профессоров, преподавателей, докторантов,  

и аспирантов университета по результатам НИР за 2016 год, 

посвященной 85-летию ПГТУ.  

 

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 

28 апреля 2017 г. в 14.00, в ауд. 406 ПГТУ (1 корпус) 
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Организационный комитет конференции 

 
Шебашев В.Е. - ректор ПГТУ, председатель 

Иванов Д.В. - чл.-кор. РАН, зам. председателя, д-р физ.-мат. 

наук, проф., проректор по научной работе и 

инновационной деятельности  

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 центра 

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 

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

программ, публикаций и интеллектуальной 

собственности 

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 

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.-кор. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф., про-

ректор по научной работе и инновационной 

деятельности  

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, 13.30, ауд. 354, корп. 1 
 

1. Микробиологическая оценка экологического состояния почв сель-

скохозяйственного назначения в условиях северо-востока Нечернозем-

ной зоны Российской Федерации. Канд. биол. наук, доц. Гордеева Т.Х. 

2. Перспективы целевого использования древесины ели длительной 

выдержки в старых сооружениях, подлежащих сносу. Канд. техн. наук, 

доц. Чернов В.Ю. 

3. Повышение качества обработки оцилиндрованных бревен. Асп. 

Ямщиков Е.Ю. 
 

 

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. 

 

20 апреля, 14.00, ауд. 514а, корп. 1  
 

1. Аналитический обзор стоимости лесных ресурсов в зоне хвойно-

широколиственных лесов европейской части РФ. Асп. Подполко-

ва Д.С., д-р с.-х. наук, проф. Черных В.Л. 

2. Проблемы лесной пирологии (теория и практика). Д-р с.-х. наук, 

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

3. Аналитический обзор эффективности профилактических выжи-

ганий в лесах. Асп. Турушкин Р.В., д-р с.-х. наук, проф. Денисов С.А. 

4. Дистанционный мониторинг естественного возобновления на 

гарях и вырубках. Асп. Казаков Д.М., д-р с.-х. наук, проф. Дени-

сов С.А., канд. с.-х. наук, доц. Домрачев А.А., канд. с.-х. наук, зав. лаб. 

Елсуков А.С. 
5. Мониторинг пирогенной сукцессии на гарях 2010 г. Республики 

Марий Эл по спутниковым данным.  Д-р с.-х. наук, проф. Курбанов Э.А. 

6. Дистанционное зондирование для целей лесоустройства. Асп. 
Меньшиков С.А., д-р с.-х. наук, проф. Курбанов Э.А. 
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7. Мониторинг и моделирование динамики лесных экосистем Сред-
него Поволжья по спутниковым данным. Канд. с.-х. наук, доц. Воробь-

ев О.Н. 
8. Проблемы рекреационного лесопользования. Канд. с.-х. наук, доц. 

Закамский В.А., канд. с.-х. наук, доц. Власова Н.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. 

 
24 апреля, 14.00, ауд. 305, корп. 1 

 
1. Плотность сложения почв Среднего Поволжья. Д-р биол. наук, 

проф. Демаков Ю.П., канд. биол. наук, доц. Нуреев Н.Б., маг. Иса-

ев А.В. 

2. Баланс углерода лесных болот. Д-р с.-х. наук, проф. Корепа-

нов Д.А. 
3. К 40-летию образования государственного природного лесомели-

оративного заказника республиканского значения «Лебедань». Канд.  

с.-х. наук, проф. Кусакин А.В. 

4. Орнитологическая обстановка приаэродромной территории 

ГБУ «Аэропорт Йошкар-Ола». Канд. биол. наук, доц. Мальков Ю.Г. 

5. Экологическое состояние притоков р. Малая Кокшага. Канд. 

биол. наук, доц. Малюта О.В., маг. Новоселова А.Д., ст. преп. Талан-

цев В.И. 

6. Оценка показателей рекреационного использования туристиче-

ских маршрутов кластера «Быстринский» Природного парка «Вулканы 

Камчатки». Канд. биол. наук, доц. Ефимова Т.Н., студ. Сытина М.А. 

7. Особенности использования лесов на землях Министерства обо-

роны Российской Федерации. Канд. с.-х. наук, доц. Ануфриев М.А. 

8. Мощность эквивалентной дозы: вклад природных и техногенных 

радионуклидов. Канд. с.-х. наук, зав. каф. ЭПП Гончаров Е.А. 

9. Модельные эксперименты по оценке эффективности аппарат-

ной регистрации полей гамма-излучения от естественных и техноген-

ных радионуклидов. Асп. Васин С.Г., канд. с.-х. наук, зав. каф. ЭПП 

Гончаров Е.А. 
10. Влияние экстрактов растений на всхожесть семян сосны обык-

новенной. Асп. Пигалин Д.И., студ. Евсюткина А.А. 
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Подсекция 1.3. Искусственное лесовосстановление 
 

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

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

27 апреля, 10.00, ауд. 344, корп. 1 
 

1. Получение и видовая идентификация штаммов грибов из больных 
сеянцев древесных видов. Канд. с.-х. наук, доц.  Шейкина О.В., канд. биол. 
наук, инж. Пачкунов Д.М., асп. Леонидов Л.В.  

2. Антиоксидантная активность в экстракте коры осины обыкно-
венной. Асп. Дегтярева К.А., канд. биол. наук, доц. Конюхова О.М. 

3. Оценка адаптации и интенсивности роста крупномерных сеян-
цев сосны кедровой сибирской местной репродукции в условиях Респуб-
лики Марий Эл. Д-р с.-х. наук, проф. Карасева М.А., канд. с.-х. наук, 
доц. Лежнин К.Т. 

4. Проблемы и перспективы лесокультурного и плантационного 
выращивания сосны обыкновенной в Среднем Поволжье. Канд. с.-х. 
наук, доц. Нуреева Т.В. 

5. Использование эколого-ресурсного потенциала заброшенных 
сельскохозяйственных земель для плантационного лесовыращивания.  
Д-р биол. наук, проф. Демаков Ю.П., канд. с.-х. наук, доц. Нуре-

ева Т.В., асп. Рыжков А.А. 

6. Агроэкологическая эффективность применения нетрадиционных 
органических удобрений при рекультивации земель, нарушенных в ре-
зультате добычи нерудных полезных ископаемых. Асп. Куклина Н.А., 
канд. с.-х. наук, доц.  Нуреева Т.В. 

7. Изучение опытных посадок дуба черешчатого, созданных сеянцами 
с закрытой корневой системой. Асп. Смышляева М.И., канд. с.-х. наук, 
доц. Краснов В.Г.  

8. Система подкормки сеянцев дуба черешчатого при выращивании 
в контейнерах. Канд. с.-х. наук, доц.  Краснов В.Г., асп. Смышляе-

ва М.И., канд. с.-х. наук, доц. Кириллов С.В. 
9. Антипролиферативные свойства вторичных метаболитов ли-

шайников, произрастающих на территории Республики Марий Эл.  
Ст. преп. Щербакова А.И., Коптина А.В., Ульрих-Мерцених Г. 

10. Приживаемость и рост лесных культур дуба черешчатого, со-
зданных сеянцами с закрытой корневой системой на студенческом ле-
сокультурном участке ПГТУ. Канд. с.-х. наук, доц. Кириллов С.В., 

канд. с.-х. наук, доц. Краснов В.Г., асп. Смышляева М.И. 
11. Рост и состояние культур кедра разной начальной густоты в 

условиях Среднего Поволжья. Инж. Бродников С.Н. 
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Подсекция 1.4.  Ландшафтная архитектура 
 

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

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

 

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

1. Технология модульного проектирования цветников с использова-

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

2. Опыт использования электронных курсов по ведению дисциплин 

"АГиОК", "ИСПИ". Канд. с.-х. наук, доц. Граница Ю.В.  

3. Микробиота семенных посевов зерновых культур. Канд. биол. 

наук, доц. Гордеева Т.Х. 

4. Показатели качества семян боярышников в условиях интродук-

ции. Ст. преп. Мухаметова С.В. 

5. Импедансометрия лиственных древесных видов при техногенном 

воздействии. Канд. с.-х. наук, доц. Серебрякова Н.Е., д-р с.-х. наук, 

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

наук, доц. Медведкова Е.А. 

6. Сравнительная оценка сортов астильбы Арендса из коллекции 

БСИ ПГТУ. Канд. биол. наук, доц. Ефремова Л.П. 

 

 

Подсекция 1.5. Интродукция и акклиматизация растений 
 

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

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

 
Заседание 1  

27 апреля, 09.00, красный уголок  
Ботанического сада-института 

 

1. Вегетативное размножение сортов свидины белой. Зав. лаб. Су-

харева Л.В. 
2. Показатели плодоношения сортов калины обыкновенной. Инж. 

Мухаметова С.В. 
3. Перспективность выращивания сортов винограда в РМЭ. Инж. 

Ефремова К.А., инж. Акшикова Н.А.  

4. Введение в культуру ткани сортов клематиса. Зав. лаб. Волко-

ва Е.А. 
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5. Вегетативная продуктивность сортов тюльпана гибридного. 

Зав. лаб. Бирюкова О.А. 

6. Морфологические особенности сортов лилейника гибридного 

коллекции БСИ ПГТУ. Инж. Окач М.А. 

7. Реинтродукция лапчатки прямой в Республике Марий Эл. Инж. 

Киселева Е.И. 
8. Некоторые аспекты сохранения биоразнообразия растений в 

БСИ ПГТУ. Канд. с.-х. наук Лазарева С.М., инж. Киселева Е.И. 

9. Современное состояние охраны и воспроизводства популяций 

Adenophora lilifolia. Асп., зав. лаб. Хуснутдинова И.И. 

 
Заседание 2 

28 апреля, 09.00, красный уголок Ботанического  
сада-института 

 

1. Проект создания экспозиции «Декоративные формы растений 

семейства Pinaceae» в БСИ ПГТУ. Асп., инж. Тимургалиева Л.А., зав. 

лаб. Шафигуллина С.Б. 

2. Проект реконструкции экспозиции «Ландшафтные группы 16-1» 

в БСИ ПГТУ. Канд. биол. наук, инж. Доронина Г.У., инж. Алмамето-

ва Т.Д. 
 

 
Подсекция 1.6. Деревообрабатывающие производства 

 

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

Секретарь – уч. мастер Инородцева Н.А. 

 

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

1. Модифицированная древесина. Канд. биол. наук, доц. Демитрова 

И.П., маг. Павлова Т.А. 

2. Повышение качества поверхности оцилиндрованных бревен. 

Канд. техн. наук, проф. Чемоданов А.Н., асп. Ямщиков Е.Ю. 

3. Защита древесины от биологических повреждений. Канд. техн. 

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

4. Взаимосвязь санитарного состояния растущих деревьев со свой-

ствами древесины. Канд. техн. наук, доц. Колесникова А.А., маг. 

Хайбрахманова Т.Ф. 

5. Плотность древесины овражных деревьев ели. Канд. техн. наук, 

доц. Колесникова А.А., маг. Вазахатдинов Р.Ф. 
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6. Акустические свойства древесины по радиусу ствола овражных 

деревьев ели. Канд. техн. наук, доц. Колесникова А.А., маг. Никити-

на К.С. 

7. Совершенствование конструкции стеновых панелей с деревян-

ным каркасом. Ст. преп. Ефимов А.А., маг. Осокина Н.И. 

8. Плитные материалы из сосновой коры. Канд. техн. наук, доц. 

Микрюкова Е.В., маг. Куклин С.В. 

9. Декоративные пиломатериалы из горбылей.  Канд. техн. наук, 

доц. Микрюкова Е.В., маг. Староверова Е.Н. 

 

 

Подсекция 1.7. Технология и оборудование  
лесовосстановительных, лесосечных и лесоскладских работ 
 

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

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

25 апреля, 13.30, ауд. 017, корп. 1 
 

1. Разработка конструкции предохранительной муфты для дерево-

обрабатывающего оборудования. Д-р техн. наук, проф. Царев Е.М. 

2. Обоснование внедрения RFID-технологии на вывозке лесомате-

риалов. Канд. техн. наук, доц. Роженцова Н.И. 

3. Экономическое обоснование расширения водных поставок дре-

весного сырья на ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Д-р техн. наук, 

проф. Войтко П.Ф. 

4. Технические решения по химическому уходу за лесом. Д-р техн. 

наук, проф. Царев Е.М., канд. техн. наук, доц. Анисимов С.Е., асп. 

Кренев А.В. 
5. Разработка конструкции торцово-формировочного устройства 

для лесопромышленных предприятий. Асп. Рощина М.М. 

6. К вопросу оптимизации режимов работы валочно-сучкорезно-

раскряжовочных машин. Канд. техн. наук, доц. Волдаев М.Н. 

7. Экономическое обоснование выгрузки древесного сырья на АО 

«Соломбальский ЛДК». Ст. преп. Гайсин И.Г. 

8. Технология разработки лесных территорий лож водохранилищ. 

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

нин А.Ю. 
9. Особенности формирования микроэлементного состава годич- 

ного прироста структурных частей елово-пихтовых фитоценозов. 

Канд. биол. наук, доц. Лобанова О.В. 
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10. Влияние активаторов роста на содержание микроэлементов в 

хвое подроста пихты сибирской. Канд. биол. наук, доц. Силкина О.В. 

11. О некоторых особенностях микроэлементного состава хвои 

пихты сибирской в условиях придорожной зоны. Канд. хим. наук, доц. 

Денисова О.Н.  

12. Проблемы очистки и обезжиривания металлических поверхно-

стей в производственных условиях и пути их решения. Канд. хим. наук, 

доц. Винокуров А.И., д-р биол. наук, проф. Винокурова Р.И. 

13. Структура контрольных акций при изучении химии в рамках си-

стемы РИТМ. Канд. хим. наук, доц. Фоминых В.Л. 

14. Тестовый контроль знаний как средство оценки результатов 

обучения по химии. Канд. биол. наук, доц. Тарасенко Е.В. 

 

 

Подсекция 1.8. Стандартизация, сертификация  
и управление качеством продукции 

 

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

Секретарь – асп. Чернова М.С. 

 

26 апреля, 13.00, ауд. 447, корп. 1 
 

1. Перспективы целевого использования древесины ели длительной 

выдержки в старых сооружениях, подлежащих сносу.  Д-р техн. наук, 

проф. Федюков В.И., канд. техн. наук, доц. Чернов В.Ю., асп. Черно-

ва М.С. 

2. Актуальность и постановка задач исследования акустических 

свойств клена на корню. Д-р техн. наук, проф. Федюков В.И., асп. Чер-

нова М.С. 

3. Исследование свойств древесины ели, выдержанной в старых со-

оружениях. Д-р техн. наук, проф. Федюков В.И., канд. техн. наук, доц. 

Чернов В.Ю., асп. Чернова М.С., студ. Магаляс Н.А., Цой О.В.  

4. К вопросу о применении метода сверления при определении при-

роста древесины. Канд. техн. наук, доц. Чернов В.Ю., канд. техн. наук, 

доц. Шарапов Е.С., студ. Магаляс Н.А., Цой О.В.  

5. Методика и устройство для подтверждения места произраста-

ния древесины. Канд. техн. наук, доц. Чернов В.Ю., асп. Чернова М.С., 

маг. Кузьмина А.В. 

6. Возможности отбора древесины спецсортиментов на корню. 

Канд. техн. наук, доц. Салдаева Е.Ю. 
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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. 
 

25 апреля, 13.00, ауд. 336, корп. 1 
 

1. Концептуальные основы экономики знаний: микро- и макро- ас-
пекты. Д-р экон. наук, проф. Ларионова Н.И. 

2. Теория и практика региональной компаративистики. Канд. экон. 
наук, проф. Цветкова Г.С. 

3.  Пространственное развитие российских регионов: основные 
тренды и проблема межрегионального неравенства. Канд. экон. наук, 
доц. Маслихина В.Ю. 

4. Система количественных критериев целесообразности форми-
рования инновационных мультикластеров в российских регионах. Канд. 
экон. наук, доц. Напольских Д.Л. 

 

 

Подсекция 2.1. Экономика и финансы 
 

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

 
25 апреля, 11.00, ауд. 114а, корп. 3 

 

1. Зарубежный опыт урегулирования проблемной задолженности 
коммерческих банков. Канд. экон. наук, доц. Витчукова Е.А., канд. 
экон. наук, доц. Вадимова С.А. 

2. Анализ исполнения бюджета ГО «Город  Йошкар-Ола» за 2016 г. 
и приоритетные направления в формировании бюджета ГО «Город 
Йошкар-Ола» на 2017 г. Канд. экон. наук, доц. Гамова Е.Е. 

3. О перспективах развития электронного и дистанционного обу-
чения в вузе. Канд. экон. наук, доц. Закирова О.В. 

4. Влияние кризиса на формирование стратегии развития органи-
зации. Канд. экон. наук, доц. Костромин В.Е. 

5. Особенности инновационной деятельности и развитие иннова-
ционной системы в России. Канд. экон. наук, доц. Родионова Е.В.  
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6. Особенности формирования и использования финансовых ресур-

сов сельскохозяйственных организаций. Ст. преп. Скобелева Н.В. 

7.  Влияние политики импортозамещения на экономический потенциал 

Республики Марий Эл. Канд. экон. наук, проф. Торопова Е.В., канд. 

экон. наук, доц. Стрельникова Н.М. 

 

 

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. 

 

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

1. Измерение экономической доступности жилья как интегральный 

показатель качества жизни в социальной сфере: подходы и факторы. 

Д-р экон. наук, проф. Ахмадеева М.М. 

2. Развитие технологических укладов в промышленности Республи-

ки Марий Эл. Д-р экон. наук, проф. Чернякевич Л.М., асп. Вороти-

лов А.Ю. 
3. Исследование рынка экологических услуг в Республике Марий Эл: 

проблемы и развитие. Канд. с.-х. наук, доц. Долгова Л.Н. 

4. Методические подходы к оценке уровня социально-экономичес-

кого развития лесного хозяйства. Ст. преп. Козлова Е.А. 

5. Приоритетные направления развития птицеводческой отрасли в 

условиях насыщения отечественного рынка птицепродуктами. Канд. 

экон. наук, доц. Красильникова Г.В. 

6. Максимизация монопольной прибыли и антимонопольное регули-

рование. Канд. экон. наук, доц. Кудрявцев К.А. 

7. Правовое положение вертикально интегрированных структур в 

АПК. Ст. преп. Крылова А.А. 

8. Анализ влияния деятельности предприятий лесного сектора Рес-

публики Марий Эл на уровень социально-экономического развития тер-

риторий. Канд. экон. наук, доц. Мочаева Т.В.  

9. Совершенствование борьбы с незаконной рубкой лесных насаж-

дений: организационные, экономические и иные меры. Канд. экон. наук, 

доц. Наумова Т.М. 

10. Формирование добавленной стоимости в АПК Республики Марий 

Эл. Асп. Вилков И.А. 
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Подсекция 2.3. Информационные системы в экономике 

 

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

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

 
28 апреля, 12.00, ауд. 229, корп. 3 

 
1. Об информационном обеспечении эколого-экономических систем 

регионов. Канд. экон. наук, доц. Петрова Л.В. 

2. Анализ неэкономического качества жизни регионов. Преп. Ко-

стромина Е.В. 

3. Проблемы использования реляционных баз данных на современ-

ном этапе. Д-р. экон. наук, проф. Швецов А.В. 

4. О некоторых аспектах принятия решений в условиях неопреде-

ленности. Канд. экон. наук, доц. Уразаева Т.А. 

5. Методы построения онтологии предметной области по не-

структурированным текстам. Канд. экон. наук, доц. Абдулаев В.И. 

6. Методы аудита процессов управления ИТ. Канд. экон. наук, доц. 

Иванов О.Е. 

7. Особенности преподавания дисциплины «Информационные тех-

нологии в управлении». Преп. Торопов С.А. 

8. Интеллектуализация ЭС с помощью онтологий. Преп. Карато-

нова С.А. 

9. Определение дохода от внедрения ИТ-проекта. Канд. экон. наук, 

доц. Мещихина Е.Д. 

10. Развитие поисковых систем в контексте функционирования ми-

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

11. Использование инструментальных средств в процессах бюдже-

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

12. Методические проблемы формирования образовательного кон-

тента для обучающихся экономическим дисциплинам. Канд. экон. наук, 

доц. Порядина О.В. 

13. Проблемы разработки программного продукта с учетом концеп-

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

14. Методические аспекты применения статистического инстру-

ментария для оценки качества жизни. Д-р. экон. наук, проф. Бакумен-

ко Л.П. 
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Подсекция 2.4. Учет, контроль, анализ, налоги в системе 
экономической безопасности государства, общества  

и бизнеса 
 

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

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

27 апреля, 09.45, ауд. 338, корп. 3 
 

1. Налоговая безопасность как важнейшая составляющая эконо-

мической безопасности государства и бизнес: сущность, методология, 

инструменты обеспечения. Д-р экон. наук, проф. Миронова О.А. 

2. Аналитическое обеспечение управления экономической безопас-

ностью хозяйствующего субъекта.  Д-р экон. наук, проф. Поздеев В.Л. 

3. Методические особенности риск-ориентированного контроля 

организаций государственного сектора управления. Д-р экон. наук, 

проф. Азарская М.А.  

4. Экономическая безопасность коммерческих организаций: основа 

самосохранения и развития. Д-р экон. наук, проф. Короткова А.В. 

5. Модель финансовой безопасности организации. Канд. экон. наук, 

доц. Бакулевская Л.В. 

6. Виды нарушений банком законодательства о налогах и сборах и 

ответственность за их совершение. Канд. экон. наук, доц. Ведернико-

ва Т.В. 

7. Особенности анализа предпринимательских рисков. Канд. экон. 

наук, доц. Деревяшкин С.А. 

8. Теоретические подходы к формированию структуры капитала 

коммерческой организации. Асп. Караева М.С. 

9. К вопросу о применении упрощенных способов ведения бухгал-

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

10. Механизмы обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

Канд. экон. наук, доц. Овечкина О.Н. 

11. Институциональный подход к оценке финансового состояния хо-

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

12. Особенности формирования учетной политики организации для 

целей стратегического учета.  Канд. экон. наук, доц. Черкасова Т.И. 

13. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета по договорам строительного подряда.  Канд. экон. наук, доц. 

Яковлева Л.Я. 
14. Система внутреннего финансового контроля образовательных 

учреждений. Асп. Кудрявцева Н.С. 
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15. Раскрытие информации о стоимости бизнеса в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Асп. Харина Ю.Н. 

16.  Проблемы учетно-контрольного обеспечения управления обяза-

тельствами организаций. Асп. Семенов А.А. 

17. Методологический подход к учету и контролю поисковых акти-

вов алмазодобывающей промышленности. Асп. Хузин А.Р. 

18. Проблемы учетно-контрольного обеспечения логистической де-

ятельности организации. Асп. Бакулевская Д.А. 

 

 
Подсекция 2.5. Экономическая теория 

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

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

 
27 апреля, 15.00, ауд. 336, корп. 1 

 
1. К вопросу об импортозамещении в России. Доц. Абрамова Е.Д. 

2. К вопросу об эволюции метода экономической науки: история и 

современные тенденции. Ст. преп. Егорова М.Ю. 

3. Концептуально-методологические подходы к исследованию ин-

ститута контрактных отношений. Канд. экон. наук, доц. Загайно-

ва Н.Л. 

4. Особенности становления новой экономики. Асп. Видякин А.Н. 

5. Особенности координации на рынках доверительных благ.  

Ст. преп. Манукянц С.В. 

6. Особенности трансакционных издержек при оказании платных 

образовательных услуг. Канд. экон. наук, доц. Фурин А.Г. 

7. Подход к оптимизации фундаментальных ресурсов субъекта с 

точки зрения альтернативных затрат. Канд. экон. наук, доц. Тара-

сов В.Л.  

8. Устойчивое эколого-экономическое развитие: возможности с 

точки зрения поведенческой экономики. Канд. экон. наук, доц. Утки-

на Н.А. 

9. Формирование спроса на образовательные услуги в соответ-

ствии с концепцией бережливого производства. Канд. экон. наук, доц. 

Елагина В.Б. 
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Подсекция 2.6. Государственное и муниципальное  

управление 

 

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

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

 

25 апреля, 14.00, ауд. 336, корп. 1 

 

1. Анализ рационального использования биологических ресурсов и 

сохранение биологического разнообразия в Республике Татарстан. 

Канд. экон. наук, доц. Букатина Е.Г., Хабиров Н.Г. 

2. Организация деятельности малого предприятия в сфере коммер-

ции. Канд. экон. наук, доц. Колесникова Т.Г. 

3. Программа двойных дипломов «Public Administration». Канд. ист. 

наук, доц. Сутырина О.Н. 

4. Технология и актуальность создания ресурсного центра под-

держки институтов гражданского общества. Зав. УИЛ «Центр наци-

ональных и конфессиональных исследований РМЭ» при ФУП, маг. 

Куклина Э.В. 

5. Методология анализа формирования конкурентоспособности 

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

6. Логико-структурный подход к разработке проектов. Канд. экон. 

наук, доц. Моспанова Е.В. 

7. Роль и значение социального предпринимательства в современ-

ных условиях. Доц. Рыжикова А.М. 

8. Уровень и качество жизни населения регионов ПФО. Канд. экон. 

наук, доц. Максимец Н.В. 

9. Ответственность участников градостроительных отношений. 
Канд. экон. наук, доц. Смирнова Е.Е. 

10. Критерии эффективности государственного контроля. Канд. 

экон. наук, проф. Ялялиева Т.В. 

11. Новеллы в трудовом законодательстве. Доц. Малышева Н.А. 

 

 

Подсекция 2.7. Проблемы регионального 

и внутрифирменного управления 

 

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

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Луговнина С.М. 
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28 апреля, 13.30, ауд. 418, корп. 1 

 

1. Диагностические проблемы стратегического контроллинга ор-

ганизации. Д-р экон. наук, проф. Суворова А.П. 
2. Работа с персоналом как элемент экономической безопасности 

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

3. Управление инновационными процессами в отрасли машино-

строения. Канд. экон. наук, доц. Васильева Н.В. 

4. Государственное регулирование занятости населения в условиях 

кризиса на примере Республики Марий Эл. Канд. экон. наук, доц. Руден-

ко С.А. 

5. Государственное регулирование инвестиций в условиях кризиса. 

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

6. Бенчмаркинг в системе управления конкурентоспособностью ор-

ганизации. Канд. экон. наук, доц. Наумова Л.М. 

7. Управления рисками в инновационном проектировании. Канд. 

экон. наук, доц. Репина О.М. 
8. Анализ потребительских мотивов и их использование при пози-

ционировании торговой марки. Канд. экон. наук, доц. Сбоева И.А. 

9. Электронный ресурс как средство обучения инновационному ме-

неджменту. Канд. экон. наук, доц. Черных В.В. 

10. Особенности коммерциализации научно-технических разработок 

вуза. Канд. экон. наук, доц. Шулепов В.И. 

11. Особенности бюджетирования и контроля затрат в торговле. 

Канд. экон. наук, проф. Попова Н.Н. 

 

 

Подсекция 2.8.  Информационные технологии и системы  
 

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

Секретарь – асп. Амбарян Ц.О. 

 
26 апреля, 12.00, ауд. 436, корп. 1 

 

1. Технология интеграции экспертных знаний в задачах управления 

государственными закупками. Асп. Амбарян Ц.О. 

2. О рейнтинговании вузов по результатам мониторинга эффек-

тивности Минобрнауки. Вильданов Р.К., д-р техн. наук, проф. Навод-

нов В.Г., асп. Рыжакова О.Е. 
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3. Использование матрицы Абеля и Мак-Кинси для ранжирования 

образовательных программ высшего образования. Д-р техн. наук, проф. 

Наводнов В.Г., асп. Рыжакова О.Е. 

4. О федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалаври-

ата. Д-р техн. наук, проф. Наводнов В.Г., канд. техн. наук Пылин В.В. 

5. О модели педагогических измерительных материалов для Феде-

рального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата. Д-р техн. 

наук, проф. Наводнов В.Г., канд. экон. наук, доцент Порядина О.В., 

канд. пед. наук, доц. Чернова Е.П., канд. хим. наук, доц. Виноку-

ров А.И., канд. техн. наук Орлов А.И. 

6. О формировании института экспертной деятельности на феде-

ральном и региональном уровнях. Асп. Аносова Н.А., д-р пед. наук Мо-

това Г.Н. 
7. Методика разработки программ дополнительного профессио-

нального образования: клиенто-ориентированный подход. Асп. Аносо-

ва Н.А., д-р пед. наук Мотова Г.Н. 

8. О методике разработки технологии совместной аккредитации 

образовательных программ. Асп. Матвеева О.А., д-р пед. наук Мото-

ва Г.Н. 

9. Программная архитектура модуля адаптивного обучения. 

Асп. Жуйков И.В., Бастраков Р.В. , канд. техн. наук, доц. Нехаев И.Н. 

10. Моделирование образования окиси азота в кинетических меха-

низмах Я.Б. Зельдовича. Д-р техн. наук, проф. Иванов В.В., ст. преп. 

Кузьмина О.В. 

11. Численные исследования реакции образования окиси азота в по-

токе. Д-р техн. наук, проф. Иванов В.В., ст. преп. Кузьмина О.В. 

12. Информационная система поддержки управления государствен-

ными закупками образовательного учреждения. Д-р техн. наук, проф. 

Горохов А.В., Стрелкова Э.С. 

13. Моменты времени выхода блуждающей частицы на границу n-

мерного параллелепипеда. Доц. Костромин Г.Я. 

14. Математическое моделирование гидравлического двигателя 

вращательного движения. Канд. техн. наук, доц. Журавлев Е.А. 
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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. 
 

26 апреля, 13.10, ауд. 431, корп. 3 
 

1. Пассивное зондирование многомерного ионосферного КВ-

радиоканала. Асп. Бельгибаев Р.Р. 

2. Фемтосекундная магнитооптическая спектроскопия на основе 

фотонного эха. Д-р физ.-мат. наук, проф. Попов И.И. 

3. Локальная электроэнцефалография. Д-р техн. наук, проф. Фур-

ман Я.А., д-р мед. наук, проф. Севастьянов В.В., асп. Иванов К.О. 

4. Рекурсивный цифровой вычислительный синтезатор сложных 

широкополосных частотных модулированных сигналов. Д-р техн. наук, 

проф. Рябов И.В. 

 
 

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. 

 

26 апреля, 10.00, ауд. 333б, корп. 3 
 

1. Линейное прогнозирование структурных функций ионосферных 

каналов радиосвязи при верификации моделей на массивах эксперимен-

тальных данных радиозондирования многоэлементным ЛЧМ-сигналом. 

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

2. Суточные ходы ПЗМ на трассах наклонного зондирования ионо-

сферы. Канд. физ.-мат. наук, доц. Лащевский А.Р. 

3. ФКМ ионозонд для ВЗ ионосферы. Канд. техн. наук, доц. Елсу-

ков А.А. 

4. Методы диагностики каналов спутниковой связи. Канд. техн. 

наук, доц. Зуев А.В. 
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5. Алгоритм построения карт полос когерентности трансионо-

сферных радиоканалов. Канд. физ.-мат. наук, доц. Рябова М. И., канд. 

техн. наук, доц. Чернов А.А., маг. Конкин Н.А., ст. преп. Кисли-

цын А.А. 

6. Вклад математических приближений для оценки частотной фа-

зовой дисперсии широкополосных трансионосферных каналов связи. Ст. 

преп. Кислицын А.А. 

7. Разработка программы анализа пространственно-избиратель-

ных характеристик антенных систем в табличном процессоре 

MS Excel. Канд. техн. наук, доц. Павлов В.В. 

8. Сезонные вариации диапазонов оптимальных рабочих частот на 

магистральных радиолиниях. Канд. техн. наук, доц. Бастракова М.И. 

9. Особенности местоопределения в ДКМ диапазоне. Канд. физ.-

мат. наук, доц. Катков Е.В. 

10. Синтез сигналов в среде LabView. Асп. Сушенцов Р.А. 

11. Моделирование и обработка трехмерных ионограмм вертикаль-

ного и наклонного зондирования ВЧ-радиоканалов. Канд. физ.-мат. наук, 

доц. Рябова М.И., асп. Овчинников В.В. 

12. Панорамные измерения выходной импульсной мощности прием-

но-передающих устройств. Асп. Чавайн Ю.С. 

13. Алгоритм CORDIC в методе прямого цифрового синтеза сигна-

лов. Асп. Миходарова О.В. 

14. Частотное обеспечение систем ВЧ-радиосвязи. Асп. Шо-

мин Е.И. 

 

 

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. 

  

26 апреля, 10.30, ауд. 401, корп. 3 

 

1. Сегментация и демодуляция модулированных по фазе радиоим-

пульсов. Д-р техн. наук, проф. Фурман Я.А., асп. Казаринов А.В. асп. 

Громыко Д.С. 

2. Система поддержки хирурга по результатам анализа медицин-

ских изображений. Д-р техн. наук, проф. Фурман Я.А., инж. Батух-

тин Д.М.  
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3. Оценка нелинейных искажений контуров изображений объектов. 

Д-р техн. наук, проф. Хафизов Р.Г., асп. Яранцева Т.В. 

4. Выделение границ изображения диска зрительного нерва. Д-р 

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

5. Оценка точности совмещения изображений в системе дополнен-

ной реальности медицинского назначения. Д-р техн. наук, проф. Рожен-

цов А.А., асп. Чернышев Д.С. 

6. Программный комплекс для компьютерного анализа флуорес-

центных изображений одиночных точечных излучателей в режиме ре-

ального времени. Д-р техн. наук, проф. Роженцов А.А., канд. техн. наук, 

доц. Баев А.А. 

7. Трекинг точечных излучателей для решения задачи формирова-

ния трехмерных наноскопических изображений. Д-р техн. наук, проф. 

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

8. Решение задачи обнаружения и разрешения хроматографических 

пиков при низких отношениях сигнал/шум. Д-р техн. наук, проф. Рожен-

цов А.А., канд. техн. наук, доц. Баев А.А., асп. Чернышев Д.С. 

9. Подавление боковых лепестков корреляционной функции сигнала 

по дальности в радиолокаторах с синтезированной апертурой.  Д-р 

техн. наук, проф. Роженцов А.А., д-р физ.-мат. наук, проф. Ле-

ухин А.Н., канд. техн. наук Парсаев Н.В. 

10. Формирование видеоизображений в РЛС с синтезированной 

апертурой.  Д-р техн. наук, проф. Роженцов А.А., д-р физ.-мат. наук, 

проф. Леухин А.Н., канд. техн. наук Парсаев Н.В. 

11. Устранение фазовой неоднозначности при формировании 3D 

изображений в РЛС с синтезированной апертурой. Д-р техн. наук, 

проф. Роженцов А.А. 

12. Обнаружение и сопровождение движущихся целей в РЛС с син-

тезированной апертурой. Д-р техн. наук, проф. Роженцов А.А., д-р 

физ.-мат. наук, проф. Леухин А.Н., канд. техн. наук Парсаев Н.В. 

13. Обработка хромат-масс-спектрограмм летучих метаболитов 

мочи. Асп. Лычагин К.А. 

14. Повышение качества подготовки инженера при удаленном до-

ступе к лабораторному оборудованию. Канд. пед. наук, доц. Смирно-

ва Г.И., канд. техн. наук, доц. Хафизов Д.Г.  

15. Современные подходы к диагностике онкологических заболева-

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

16. Математические критерии выделения злокачественных опухолей 

на эндоскопических изображениях. Д-р мед. наук, проф. Митрако-

ва Н.Н., асп. Гремякина  М.О. 
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17. Математические модели для систем аутентификации на базе 

графических паролей любого типа. Канд. техн. наук, доц. Евдоки-

мов А.О. 

18. Влияние современных педагогических технологий на формирова-

ние радиотехнических компетенций. Доц. Ульрих О.К. 

 

 
Подсекция 3.3. Электроника и наноэлектроника 

  

Председатель – канд. физ.-мат. наук Вашурин Н.С. 

Секретарь – асс. Степанов С.А. 

  

25 апреля, 9.00, ауд. 417, корп. 3 

  

1. Применение рентгеновских методов контроля при изготовлении 

электронных средств. Канд. техн. наук, доц. Леухин В.Н.  

2. Ультразвуковой определитель препятствий для слепых. Канд. 

техн. наук, доц. Изиков В.Т. 

3. Язык разработчика электронных средств. Канд. техн. наук, 

проф. Павлов Е.П. 

4. Методы получения тонких пленок. Канд. техн. наук, доц. Су-

шенцов Н.И. 

5. Совмещение методов дугового испарения и магнетронного рас-

пыления для получения тонких пленок. Асс. Степанов С.А. 

6. Применение рентгеновских методов контроля при изготовлении 

электронных средств. Канд. физ.-мат. наук Вашурин Н.С.  

7. Металлокерамические подложки для ВТСП пленочных элемен-

тов. Канд. техн. наук, проф. Игумнов В.Н. 

8. Разработка электронного курса по дисциплине «Основы нано-

технологии». Канд. техн. наук, доц. Филимонов В.Е. 

9. Исследование особенностей формирования резистивных пленок 

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

10. Возможности формирования долгоживущего фемтосекундного 

фотонного эха, возбуждаемого в тонкой поликристаллической пленке. 

Канд. физ.-мат. наук Вашурин Н.С. 

11. Разработка установки для получения многослойных, многоком-

понентных покрытий, получаемых методом магнетронного распыле-

ния. Асп. Шашин Д.Е.  
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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. 

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

 

1. Моделирование распределенной системы управления транспорт-
ными потоками. Канд. пед. наук, доц. Горохова Р.И., студ. Фалеев К.А. 

2. Система автоматического управления лодочным электрическим 
мотор-генератором. Канд. техн. наук, доц. Алиев М.Т., студ. Перцев Д.А. 

3. Система оценки функционального состояния оператора ЭВМ. 
Канд. техн. наук, доц. Алиев М.Т., студ. Богатов М.С. 

4. Система оценки утомления операторов эргатических систем. 
Канд. техн. наук, доц. Алиев М.Т., студ. Стрепетов А.Р. 

5. Разработка автоматической системы динамического контроля 
окружающего освещения в офисном помещении. Канд. техн. наук, доц. 
Алиев М.Т., студ. Смышляев С.А. 

6. Разработка системы автоматического определения утомления 
оператора ЭВМ. Канд. техн. наук, доц. Алиев М.Т., студ. Крюченков С.В. 

7. Разработка САР давления воздуха в транспорте на воздушных по-
душках. Канд. физ.-мат. наук, доц. Петренко О.А., студ. Пудикова О.А. 

8. Возможности встроенного контроля цифровых автоматов с ис-
пользованием JTAG. Канд. техн.наук, доц. Кошкин В.В., студ. Тораев А.И. 

9. Разработка процесса управления наливом на отгрузочной стан-
ции с использованием ПЛК семейства Siemens. Канд. техн. наук, доц. 
Кошкин В.В., студ. Хайрутдинов Л.Р. 

10. Театр кукол в современном городе. Канд. техн. наук, проф.-конс. 

Лаврентьев Б.Ф 
11. Город, в котором я хотел бы жить. Канд. техн. наук, проф.-

конс. Лаврентьев Б.Ф. 

12. Динамический Цветомузыкальный фонтан в современном городе. 
Канд. техн. наук, проф.-конс.  Лаврентьев Б.Ф. 

13. Перспективы создания установок для непрерывного получения 
«серебряной воды» с высокой заданной точностью ионов серебра. 
Канд. техн. наук, проф. Андрианов Ю.С., канд. техн. наук, проф.-конс. 
Лаврентьев Б.Ф., канд. техн. наук, доц. Стешина Л.А. 

14. Внешнее устройство управления робототехническими кон-
струкциями на базе радиотелефона. Ст. преп. Бусыгин Г.В., канд. 
техн. наук, проф.-конс. Лаврентьев Б.Ф. 
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СЕКЦИЯ 4.  ТРАНСПОРТ,  ЭНЕРГЕТИКА,  

МАШИНОСТРОЕНИЕ   

 
 

Подсекция 4.1. Эксплуатация машин и оборудования 

 

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

Секретарь – асп. Семёнов К.Д. 

 

28 апреля, 13.30, ауд. 203, корп. 2 
 

1. Исследование кинематики дисковых рабочих органов. Канд. техн. 

наук, проф. Галеев С.Х. 

2. Некоторые проблемы подготовки бакалавров агроинженерии и 

сервиса транспорта. Канд. техн. наук, проф. Шестаков Я.И. 

3. Плоскопараллельное движение манипулятора ВПМ ЛП-19В. 

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

4. Биогазовая техническая система. Канд. техн. наук, доц. Костро-

мин Д.В. 

5. Исследование способов сбора нефтяных загрязнений с поверхно-

сти водоёмов. Канд. техн. наук, доц. Гаджиев Г.М. 

6. Модель процесса загрязнённых вод нефтепродуктами в проточ-

ных водных объектах. Канд. техн. наук, доц. Гаджиев Г.М. 

7. Обзор конструкций рабочих органов для глубокого рыхления. 
Асп. Клепцов Д.В. 

8. Экспериментальные исследования почвообрабатывающей маши-

ны. Асп. Муртазин Р.Ш. 

9. Модернизация системы вентиляции животноводческого ком-

плекса за счет устройства каталитического окисления биогаза. Ст. 

преп. Каменских А.Д. 

10. Влияние длинноволнового УФ облучения на повышение посевных 

качеств семян хвойных пород. Доц. Романов В.Ю. 

11. Повышение урожая и качества картофеля в широкорядной по-

садке. Канд. техн. наук, доц. Бахтин А.А. 

12. Повышение эффективности переместительных операций прице-

пов и полуприцепов на промышленных территориях. Канд. техн. наук, 

доц. Ласточкин Д.М. 

13. Мембранно-абсорбционная осушка биогазовой смеси. Канд. техн. 

наук, доц. Шамшуров Д.Н. 
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14. Экспериментальные исследования выбросов вредных веществ  

транспортными потоками. Канд. техн. наук, доц. Каримов Ю.М. 

15. Цифровая трансформация технологических процессов предпри-

ятий трубопроводного транспорта нефти и газа. Канд. техн. наук, 

доц. Волдаев М.Н. 

16. Обоснование конструктивных параметров зажимного устрой-

ства с системой автоматического управления. Асс. Рябинин Д.Е. 

17. Разработка гибкого манипулятора для автоматизированного 

сбора яблок. Асп. Семёнов К.Д. 

18. Выбор и использование реперных объектов в лесном массиве при 

автоматическом движении лесной машины. Асп. Михайлов Е.Э. 

19. Двухманипуляторная техника: области применения, производи-

тельность. Асп. Жилин С.С. 

20. Совершенствование технологии выращивания и использования 

биомассы для энергообеспечения тепличных хозяйств. Асп. Алексе-

ев А.М. 

21. Использование алгоритма адаптации в работе измельчителя 

древесно-растительных отходов. Асс. Эштуков И.В. 

 

 
Подсекция 4.2. Прикладная геометрия 

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

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

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

 

1. Проблемы довузовской подготовки иностранных студентов по 

инженерной графике. Канд. пед. наук, доц. Моисеева О.А. 

2. Геометрия кровли зданий и сооружений. Доц. Фоминых И.А. 

3. Способ обучения черчению на основе наращивания сложности 

чертежа. Доц. Новоселов Н.Т.   

4. Чертежи плоских элементов мебели. Канд. техн. наук, доц. Ба-

кулина И.Р. 

5. Самостоятельная работа студента – залог успешного обучения 

в вузе. Ст. преп. Крысь Н.П. 
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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. Динамическая устойчивость стержней при различных граничных 

условиях на концах. Д-р техн. наук, проф. Иванов С.П., канд. техн. наук, 

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

2. Расчет пластин на устойчивость при действии сдвигающей  

нагрузки вариационным методом В.З. Власова. Д-р техн. наук, проф. 

Иванов С.П., ст. преп. Иванова А.С. 

3. Расчет физически нелинейных конструкций на упругом основа-

нии. Канд. техн. наук, доц. Иванов О.Г. 

4. Дисциплина «Теория механизмов и машин» в компетенциях 

образовательных программ. Канд. техн. наук, доц. Капустин А.В. 

5. Напряженное состояние в анизотропной полосе, скрепленной с 

жестким основанием, под действием сосредоточенного момента. 

Канд. техн. наук, доц. Кудрявцев С.Г., ст. преп. Булдакова Ю.М. 

6. Плоская задача теории упругости для двухслойного анизотроп-

ного основания. Канд. техн. наук, доц. Кудрявцев С.Г., ст. преп. 

Булдакова Ю.М. 
7. Опыт разработки кейс-заданий по дисциплине «Техническая 

механика». Канд. техн. наук, доц. Кузовков С.Г. 

8. Колебания многослойных композитных трубопроводов, индуци-

рованные нестационарным внутренним потоком жидкости. Д-р техн. 

наук, проф. Куликов Ю.А. 

9. Изгиб тонкой прямоугольной пластины. Канд. техн. наук, доц. 

Лоскутов Ю.В. 
10. Идентификация упруго-диссипативных свойств материалов: 

расчет и эксперимент. Канд. техн. наук, доц. Шлычков С.В. 

 
 

Подсекция 4.4.  Новые композиционные материалы  
и нанотехнологии 

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

Секретарь – уч. мастер Стародубцева О.Н. 
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26 апреля, 13.00, ауд. 225, корп. 1 
 

1. Влияние качества материалов на эксплуатационные показатели 

замков. Канд. техн. наук, доц. Бастраков В.М., нач. конструкторского 

отдела ООО «Тиара» Бербасов И.А. 

2. Технологические особенности изготовление ключей из медных 

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

Бастраков В.М., нач. конструкторского отдела ООО «Тиара» Бер-

басов И.А. 
3. Технология по поквартирному учету тепловой энергии. Д-р техн. 

наук, проф. Алибеков С.Я., канд. техн. наук, доц. Алибекова Е.В. 

4. Критерий времени выполнения задания при оценке уровня знаний 

и навыков студента. Доц. Шобанов Л.Н. 

5. Появление нового типа производства – веление времени. Канд. 

техн. наук, проф. Мелетьев Г.А. 

6. Свойства материалов на основе железа, полученных инфильтра-

цией с применением дополнительного легирования Ni и Mo. Д-р техн. 

наук, проф. Довыденков В.А., ст. преп. Соловьева Е.В. 

7. Исследование сорбционных свойств углеродных волокнистых 

материалов. Ст. преп. Сютова А.И., ст. лаб. Кутонова Е.В. 

8. Изготовление деталей из керамики методом литья под давлени-

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

9. Способы восстановления и упрочнения изношенных стальных по-

верхностей методом нанесения твердых сплавов. Д-р техн. наук, проф. 

Алибеков С.Я., ст. преп. Сластихина С.В. 

10. Контроль качества изделий из порошкового композиционного 

материала. Канд. техн. наук, доц. Бастраков В.М., ст. преп. Заброди-

на Н.А. 
11. Процесс подготовки водотопливных эмульсий.  Д-р техн. наук, 

проф. Алибеков С.Я., ст. преп. Забродин А.Г. 

 

 

Подсекция 4.5. Энергообеспечение предприятий 
 

Председатель – канд. техн. наук, доц. Онучин Е.М. 

Секретарь – ст. преп. Анисимов П.Н. 
 

25 апреля, 13.00, ауд. 125, корп. 1 
 

1. Варианты использования местного топлива на энергетических 

объектах.  Канд. техн. наук, доц.  Онучин Е.М. 
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2. Симулятор котельной установки. Канд. техн. наук, доц. 

Хлебников В.А. 

3. Исследование утилизации тепловых выбросов энергогенерирую-

щей установки с газогенераторным двигателем Стирлинга на древес-

ном топливе. Ст. преп. Анисимов П.Н. 

4. Электрическая установка ударного действия на основе резонан-

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

5. Теоретическое исследование комплекса для энергоснабжения па-

сек на базе гибридной гелиоустановки. Канд. техн. наук, доц. Осташен-

ков А.П. 

6. Теплонасосные установки для систем теплоснабжения зданий. 

Канд. техн. наук, доц. Маряшев А.В. 

7. Повышение энергетической эффективности тепловых устано-

вок, применяемых в животноводстве. Канд. техн. наук, доц. Медя-

ков А.А. 

8. Технологии получения жидких топлив из растительной биомас-

сы. Асп. Забродин Н.Г. 

9. Энергетическая установка для тепличного комплекса. Асп. 

Алексеев А.А. 

10. Экспериментальные исследования гибкого манипулятора для ис-

следования энергетических объектов. Асп. Семенов К.Д. 

11. Системы подготовки теплоносителей. Канд. техн. наук, доц.  

Егошин Е.В. 

12. Особенности работы осветительных устройств различного ти-

па. Доц.  Свечников В.Н. 

13. Методы повышения энергетической эффективности жилых 

зданий. Канд. техн. наук, доц. Соловьев В.Г. 

14.  Технология использования лигнина и отходов деревообработки 

для производства пеллет. Асп., ст. преп. Сидорова Е.Н. 

 

 

Подсекция 4.6.  Транспортно-технологические машины 
 

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

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

 

26 апреля, 13.30, ауд. 215, корп. 2 
 

1. Исследование крутильной жёсткости зубчатых передач. Канд. 

техн. наук, доц. Осипов В.И. 
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2. Особенности и способы моделирования технологических систем 

на ранних стадиях проектирования. Канд. техн. наук, доц. Ротт А.Р. 

3. Совершенствование загрузки лесовозных автопоездов лесомате-

риалами. Д-р техн. наук, проф. Смирнов М.Ю. 

4. Модель и методика расчета процесса образования оксидов азо-

та в объеме камеры сгорания дизельных ДВС. Канд. техн. наук, доц. 

Кожин Д.В. 
5. Способ диагностирования гидроцилиндров, устанавливаемых в 

гидроприводах транспортно-технологических машин. Асп. Тарбе-

ев А.А. 

6. Способы диагностирования гидроприводов транспортно-

технологических машин. Д-р техн. наук, проф. Павлов А.И., асп. Тар-

беев А.А. 

7. Устройство аварийной защиты гидроприводов от залповых 

утечек рабочей жидкости. Канд. техн. наук, доц. Вдовин С.Л. 

8. Новые способы сортировки технологической щепы, полученной 

из пневой и некондиционной древесины. Ст. преп. Макаров В.Е. 

9. Один из подходов к методике преподавания дисциплины «Пер-

спективные проекты добычи, транспорта и переработки углеводоро-

дов». Доц. Кайдаков А.М. 

10. Устройство гидроструйной очистки поверхностей. Д-р техн. 

наук, проф. Полянин И.А., канд. техн. наук, доц. Вдовин С.Л., канд. 

техн. наук, доц. Никоноров К.Н. 

11. Псевдотелескопическое движение ЗСУ ВПМ ЛП-19В. Асс. Бог-

данов Е.Н. 
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СЕКЦИЯ 5.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И СИСТЕМЫ 
 

 

Подсекция 5.1. Встраиваемые системы 

 

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

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

 

27 апреля, 14.00, ауд. 514, корп. 3 

 

1. Архитектура информационной системы учёта достижений. 

Канд. техн. наук, доц. Васяева Е.С., маг. Горохов В.П. 

2. Анализ и сравнение систем, реализующих протокол на основе 

справочника. Канд. техн. наук, доц. Васяева Е.С., маг. Кошпаев А.А. 

3. Исследование методов обнаружения лица с помощью нейронных 

сетей. Канд. техн. наук, доц. Васяева Н.С., маг. Скулкин М.Ф. 

4. Генерирование высокочастотного ШИМ-сигнала высокой раз-

рядности. Канд. техн. наук, доц. Васяева Н.С., маг. Иванов К.В. 

5. Система измерения плотности древесины на основе микро-

контроллера ATmega. Канд. техн. наук, доц. Морохин Д.В., маг. 

Русанова Н.В. 
6. Система автоматизированного управления производственным 

участком. Канд. техн. наук, доц. Малашкевич В.Б., доц. Малашке-

вич И.А. 
7. Совместное гауссовское распределение триплексных сигналов. 

Канд. техн. наук,  доц. Малашкевич В.Б., доц. Малашкевич И.А. 

8. Автоматизированное наполнение онтологического описания 

товаров и услуг. Канд. техн. наук, доц. Савинов А.Н., Пиварелис Л.Л. 

9. Использование автоматизированной системы для проведения 

диктантов на английском языке. Канд. техн. наук, доц. Савинов А.Н., 

Кузнецов В.А. 

10. Адаптивное информационное табло направленного действия. 

Канд. техн. наук,  доц. Смирнов А.В., маг. Лесин А.С. 

11. Особенности использования генератора DDS в массдетекторе. 

Канд. техн. наук, доц. Мясников В.И. 
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СЕКЦИЯ 6. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

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

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

 

27 апреля, 10.00, ауд. 202, корп. 3 
 

1. Анализ вариантов расположения установки обезжелезивания на 

водозаборе из подземных источников. Канд. техн. наук, доц. Тур-

лов А.Г., доц. Сибагатуллина А.М. 

2.  Рыбоохранный комплекс района подводного карьера Заволжское 

Чебоксарского водохранилища. Канд. техн. наук, доц. Введенский О.Г., 

маг. Степанов А.Н. 

3. Вихревая модель плоской гидравлической струи, формируемой 

при сопряжении бьефов. Д-р техн. наук, проф. Поздеев А.Г., канд. техн. 

наук, доц. Кузнецова Ю.А. 

4. Учет явления тепломассопереноса при проектировании узловых 

соединений деревянных конструкций. Канд. техн. наук, доц., дир. ИСА 

Котлов В.Г. 
 

 

Подсекция 6.1. Строительные конструкции 
 

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

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

27 апреля, 11.30, ауд. 202, корп. 3 
 

1. Результаты экспериментальных исследований образцов древеси-

ны при моделировании тепломассопереноса. Канд. техн. наук, доц.  

Котлов В.Г., асп. Иванова М.А. 

2. Осевая податливость штепсельных стыков плит с колоннами. 
Асс. Трошков Е.О. 

3. Совершенствование безбалочных сборно-монолитных железобе-

тонных перекрытий. Канд. техн. наук, доц. Соловьёв Н.П. 

4. Податливость на сдвиг сборных дисков перекрытий с учетом 

бокового обжатия межплитных швов. Канд. техн. наук, доц.  

Николаев А.С. 
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5. Влияние типа утеплителя на несущую способность балок пере-

крытия из тонкостенных гнутых профилей. Канд. техн. наук, доц.  

Актуганов А.Н., канд. техн. наук, доц. Актуганов О.А.  

6. Вытрамбованные фундаменты каркасных зданий в насыпных и 

заторфованных грунтах. Канд. техн. наук, доц. Глушков В.Е., асс. 

Глушков А.В. 
7. Определение осадок фундаментов со сложной формой подошвы. 

Асс. Глушков А.В. 

8. К вопросу прогноза осадки ленточного свайного фундамента с 

промежуточной песчаной подушкой. Ст.преп. Хабибулин С.Ю. 

9. К вопросу о совершенствовании технических решений подпорных 

стенок. Канд. техн. наук, доц. Рязанов В.С. 

10. К оценке эффективности применения в конструкциях фунда-

ментов композитного армирования. Канд. техн. наук, доц. Ряза-

нов В.С., студ. Ерошкина Е.Ю., студ. Сырги А.В. 

11. Прочность и деформативность изгибаемых армобетонных эле-

ментов, армированных базальпластиковой арматурой при длительном 

действии нагрузки. Канд. техн. наук, доц. Поздеев В.М., студ.  

Калинин Д.И., маг. Сабанцев Ф.А. 
 

 

 
Подсекция 6.2 Строительные технологии  

и автомобильные дороги  
 

Председатель – канд. техн. наук, доц. Кононова О.В.  

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

 

26 апреля, 11.00, ауд. 207, корп. 3 
 

1. Старение модифицированного щебеночно-мастичного асфаль-

тобетона с отходами дробления известняков при длительном выдер-

живании в воде. Д-р техн. наук, проф. Салихов М.Г., маг. Федо-

ров М.А. 
2. Динамика изменения интенсивности старения модифицирован-

ного щебеночно-мастичного асфальтобетона с отходами дробления 

известняков при высоких температурах.   Ст. преп. Волжского филиала 

МАДИ Малянова Л.И., д-р техн. наук, проф. Салихов М.Г. 

3. Исследование участия ускорителей твердения в структурообра-

зовании модифицированных цементных бетонов. Асп. Лешка-

нов А.Ю., канд. техн. наук, доц. Кононова О.В.  
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4. Динамика изменения интенсивности старения модифицирован-

ного щебеночно-мастичного асфальтобетона с отходами дробления 

известняков при высоких температурах. Канд. техн. наук, ст. преп. 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова Иливанов В.Ю., д-р техн. наук, доц. Сали-

хов М.Г. 

5. Оценка ремонтопригодности эксплуатируемых автодорожных 

мостов.  Ст. преп. Васюнин С.А.   

6. Технический мониторинг железобетонного сборно-монолитного 

каркаса многоэтажного строящегося здания в Йошкар-Оле. Канд. 

техн. наук, доц. Мотовилова Л.П. 

7. Структурообразование наполненного цементного камня. Канд. 

техн. наук, доц. Кононова О.В. 

8. Влияние гранулометрического состава тонкодисперсного напол-

нителя на формирование прочностных свойств прессованных цемент-

ных композиций.  Канд. техн. наук, доц. Черепов В.Д. 

9. Особенности водно-теплового режима земляного полотна при 

строительстве автомобильной дороги. Канд. техн. наук, доц. 

Вайнштейн В.М. 

10. Оптимальное проектирование фундаментов мелкого заложения. 

Канд. техн. наук, доц. Мирошин А.Н. 

11. Особенности применения малосвязанных инертных материалов 

для ямочного ремонта весной. Канд. техн. наук, доц. Ежов С.А., канд. 

техн. наук, доц. Ежова С.В. 

12. Методика определения коэффициента фильтрации цементных 

грунтов. Канд. техн. наук, доц. Веюков Е.В. 

13. Портативная установка для определения коэффициента 

сцепления колес автомобиля с поверхностью покрытий дорог. Канд. 

техн. наук, доц. Веюков Е.В. 

14. Формирование структуры модифицированного цементного 

бетона с минеральными добавками. Асп. Смирнов А.О., канд. техн. 

наук, доц. Кононова О.В.   

15. Исследование участия воздухововлекающих добавок в формиро-

вании структуры цементного бетона. Ст. преп. Анисимов С.Н.  

16. Результаты обследования технического состояния асфальто-

бетонных покрытий гарантийных участков городских улиц и автомо-

бильных дорог муниципальных образований Чувашской Республики. 

Канд. техн. наук, доц. Нехорошков П.А.  

17. Исследования в области определения теплотехнических показа-

телей наружных ограждающих конструкций. Доц. Макаров А.Н. 

18. Оптимизация проектных решений в сборно-монолитном каркасе. 

Асп. Лазарев А.И., д-р техн. наук, проф. Минаков Ю.А. 
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19. Строительно-техническая экспертиза как основа  для принятия 

решений в судебных спорах. Канд. техн. наук, доц. Сленьков В.А. 

20. К вопросу о методах исследования морозостойкости крупного 

заполнителя. Канд. техн. наук, доц. Магомедэминов И.И. 

21. Экспериментальное исследование электроталевого грейфера для 

зачерпывания глины. Канд. техн. наук, доц. Никишов Ю.Г. 

 

 

Подсекция 6.3. Проектирование зданий  

 

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

Секретарь – асс. Иванов А.В. 

 

25 апреля, 10.00, ауд. 346, корп. 3  
 

1. Вопросы сохранения кровель и карнизов зданий. Доц. Пен-

кин Ю.А. 

2. Новые подходы в проектировании ограждающих конструкций 

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

3. Инсоляция жилых зданий. Доц. Нестерова И.М. 

4. Энергоэффективный многофункциональный газобетонный блок. 

Асс. Иванов А.В., канд. техн. наук, доц.  Муреев П.Н. 

5. Совершенствование лабораторной установки по исследованию 

теплотехнических свойств ограждающих конструкций в натурных 

условиях. Ст. преп. Сабанцева И.С., канд. техн. наук, доц. Муреев П.Н. 

6. Влияние конфигурации приточных отверстий в птичниках 

напольного содержания на термодинамические параметры втекающих 

струй. Асс. Хинканин Л.А. 
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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 – асп. Малинина Е.И. 

 

25 апреля, 9.00, ауд. 243, корп. 3 

 

1. Вейвлет-анализ динамики температуры и парниковых газов. Д-р 

техн. наук, проф., член ЕАЕ, акад. РАЕ и РАЕН Мазуркин П.М. 

2. Анализ морфометрических показателей лесных земельных участ-

ков на примере заповедника «Большая Кокшага». Канд. техн. наук, доц. 

Фадеев А.Н. 

3. Методика определения предельных размеров земельного участка. 

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

4. Методика анализа местоположения биогрупп деревьев на лесных 

земельных участках. Канд. техн. наук, доц. Русинова Н.В. 

5. Динамика качества поверхностных вод реки Буй после сброса 

сточных вод.  Канд. техн. наук, Иванов А.А. 

6. Анализ акустических свойств древесины по высоте ствола. Канд. 

техн. наук, Темнова Е.Б. 

7. Оценка геоэкологического состояния растительного покрова го-

рода Йошкар-Олы. Асс. Кудряшова А.И.  

8. Закономерности распределения площади выделов Керебелякского 

лесничества Национального парка «Марий Чодра». Д-р техн. наук, 

проф. Мазуркин П.М., маг. Эльтерова Н.Г.  

9. Закономерности динамики кадастровой стоимости земельных 

участков по субъектам Федерации. Д-р техн. наук, проф. Мазур-

кин П.М., маг. Рубцова Е.В.  

10. Закономерности географического распределения центров ка-

дастровых кварталов г. Йошкар-Олы. Д-р техн. наук, проф. Мазуркин 

П.М., асс. Кудряшова А.И., канд. техн. наук, доц. Фадеев А.Н.  
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Подсекция 7.2. Молекулярная физика 

 

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

Секретарь – канд. техн. наук, доц. Целищева Л.В. 

 

26 апреля, 13.30, ауд. 216, корп. 1 

 

1. Кристаллическая структура нативной целлюлозы и ее гидро-

фильные свойства. Д-р хим. наук, проф., Грунин Ю.Б. 

2. ЯМР-релаксация в дипольно-связанных системах. Канд. хим. 

наук, доц. Грунин Л.Ю. 

3. Электрические свойства древесной целлюлозы. Канд. хим. наук, 

доц. Красильникова С.В. 

4. Исследование взаимодействия поверхностно-активных веществ с 

минеральными адсорбентами импульсным методом ЯМР. Канд. хим. 

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

5. Изучение структуры полимеров в результате химической обра-

ботки методом ЯМР-релаксации. Канд. техн. наук, доц. Целищева Л.В. 
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СЕКЦИЯ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

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

Секретарь – канд. филос. наук, доц. Крысова Е.В. 

 

26 апреля, 9.45, ауд. 430, корп. 1 
 

1. Структура современного научного знания и тенденции его раз-

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

2. Развитие внутреннего туризма в РФ. Канд. экон. наук, доц. Зю-

ляев Н.А. 
3. Незаконный чиновничий бизнес в России (социолитературный 

ракурс). Канд. соц. наук, доц. Тюленев А.И. 

4.  Эвакуация учебных заведений в Марийскую АССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). Канд. истор. наук, доц. Васе-

нин Д.В. 

5. Интегрирующе-дифференцирующие функции рекламы в современ-

ном обществе: социально-философский аспект. Ст. преп. Хренков В.В. 

 

 

Подсекция 8.1. Социальные науки и технологии 
 

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

Секретарь – канд. филос. наук, доц. Крысова Е.В. 

 

26 апреля, 11.30, ауд. 430, корп. 1 
 

1. Влияние моды на формирование социальных стандартов 

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

2. Мотивация выпускников учреждений среднего профессионально-

го образования на продолжение обучения в вузе. Канд. филос. наук, доц. 

Бушмелев А.А. 

3. Смешанное превентивное обучение в преподавании дисциплин, 

связанных с зависимостями от психоактивных веществ. Канд. соц. 

наук, доц. Белова Ю.Ю. 
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4. Актуальные аспекты повышения пенсионной грамотности насе-

ления. Ст. преп. Домрачева Т.В. 

5. Мотивация профессиональной деятельности студентов направ-

ления подготовки «Социальная работа». Канд. филос. наук, доц. Кис-

лицына И.Г. 

6. Профессионализация оценки качества социальных услуг. Канд. 

филос. наук, доц. Крысова Е.В. 

7. Концептуальные основы рынка труда в глобальном мире. Д-р 

экон. наук, проф. Низова Л.М. 

8. Информационное обеспечение современной элитократии. Канд. 

филос. наук, проф. Оленев В.И. 

9. Женщины в истории русской философии: М.В. Безобразова 

(к 160-летию со дня рождения). Д-р филос. наук, проф. Пчелина О.В. 

10. Разработка показателей эффективности реализации программ 

развития туризма в аспекте предпринимательства. Канд. филол. наук, 

доц. Рукомойникова В.П. 

11. «Практический деятель» как объект литературной полемики 

1860-1870-х годов. Д-р филос. наук, проф. Старыгина Н.Н.  

12. Диагностика социальных проблем и рисков поколения непосед. 

Ст. преп. Тарбушкин А.Ю. 

13. Традиционализм и модернизм в ценностных ориентациях сту-

дентов. Ст. преп. Тумбаева И.Д. 

14. Семья и семейные отношения в меняющемся мире. Канд. филос. 

наук, доц. Шалаева С.Л. 
 

 

Подсекция 8.2. История и психология 
 

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

Секретарь – ст. преп. Печников А.О. 
 

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

1. Психология профессионала: направления и детерминанты раз-

вития. Канд. психол. наук, доц. Арон И.С. 

2. Психосоциальная работа с подростками. Канд. филос. наук, доц. 

Абдрахманова З.Р. 
3. Эвакуированные учебные заведения в Марийской АССР в период 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Канд. ист. наук, доц. 

Васенин Д.В. 

4.  Распад СССР: взгляд из провинции.  Канд. ист. наук, доц. Мок-

роусова Л. Г. 
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5. Булавки из Старого Ахмыловского могильника (к проблеме се-

мантики). Д-р ист. наук, проф. Павлова А. Н. 

6. Особенности ценностных ориентаций студентов, обучающихся 

на различных профилях профессиональной подготовки. Канд. психол. 

наук, доц. Петрухина С.Р. 

7. Роль музеев в сохранении древней материальной культуры фин-

но-угров Волго-Вятского региона. Ст. преп. Печников А.О. 

 

 

Подсекция 8.3.  Туризм и гостеприимство 
 

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

Секретарь – ст. лаб. Кудрявцева О.П. 

 

26 апреля, 13.00, ауд. 333, корп. 1 
 

1. Перспективы развития выездного туризма из РФ в страны 

Средней Азии. Д-р экон. наук, проф. Полухина А.Н. 

2. Развитие внутреннего туризма в России. Канд. экон. наук, доц. 

Зюляев Н.А. 
3. Культурно-познавательный туризм и особенности его развития 

в РМЭ. Канд. ист. наук, доц. Васина С.М. 

4. Перспективы развития сельского туризма в РМЭ. Канд. ист. 

наук, доц. Охотина Н.М. 

5. Анализ факторов и инструментов регионального экономического 

пространства РМЭ. Асс. Лежнин В.В. 

6. Трансформация личностных ценностей студенческой молодежи 

в обществе потребления. Асс. Смотрина К.В. 
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СЕКЦИЯ 9. БЫТИЕ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА  
 
 

Подсекция 9.1. Социальная философия 
 

Председатель – канд. филос. наук, доц. Богданов А.И. 
Секретарь – асп. Чулков Л.К. 
 

26 апреля, 11.30, ауд. 341, корп. 1 
 

1. Национальная традиционная культура в контексте модерниза-

ции общества. Асп. Чулков Л.К. 

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

доц.  Загайнова В.И. 

3. Актуальные проблемы современной философии техники. Д-р фи-

лос. наук, проф. Пурынычева Г.М. 

4. Актуальные и потенциальные тренды гуманитарного знания. 

Канд. филос. наук, доц. Богданов А.И. 

5. Границы реальности. Проблема взаимодействия форм реально-

сти в современном мире. Доц. Бусыгин П.И. 

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

филос. наук, доц. Артамонова А.В. 

7. Организация занятий скандинавской ходьбой со студентами 

ПГТУ. Доц. Рыбаков И.И. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель – чл.-кор. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф. Иванов Д.В. 

Секретарь – инж. Смирнова Е.В. 

 

28 апреля, 14.00, 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.-кор. РАН, проректора по научной 

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

нова Д.В. 
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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.  

 Техника эксперимента и методика обработки или изложение 

иных полученных результатов.  

 Интерпретация результатов или их анализ.  
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 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; 

 список литературы оформляется следующим образом: заголовок 

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

 
 

 



47 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

СЕКЦИЯ 1.  ЛЕС, ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 

Подсекция 1.1.  Лесоводство и лесоустройство 5 

Подсекция 1.2.  Экология, почвоведение и природопользование 6 

Подсекция 1.3.  Искусственное лесовосстановление 7 

Подсекция 1.4.  Ландшафтная архитектура 8 

Подсекция 1.5. Интродукция и акклиматизация растений 8 

Подсекция 1.6. Деревообрабатывающие производства 9 

Подсекция 1.7.  Технология и оборудование лесовосстановительных,  

лесосечных и лесоскладских работ 10 

Подсекция 1.8.  Стандартизация, сертификация и управление качеством  

продукции  11 

 

СЕКЦИЯ 2.  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   12 

Подсекция 2.1.  Экономика и финансы 12 

Подсекция 2.2.  Экономика и управление производством 

и отраслевыми рынками 13 

Подсекция 2.3.  Информационные системы в экономике 14 

Подсекция 2.4. Учет, контроль, анализ, налоги в системе  

экономической безопасности государства, общества и бизнеса 15 

Подсекция 2.5.  Экономическая теория 16 

Подсекция 2.6.  Государственное и муниципальное управление 17 

Подсекция 2.7.  Проблемы регионального и внутрифирменного  

управления 17 

Подсекция 2.8.  Информационные технологии и системы 18 

 

СЕКЦИЯ 3.  РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ,  

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ  

И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 20 

Подсекция 3.1.  Инфокоммуникационные и радиотехнические системы 20 

Подсекция 3.2.  Радиотехнические и медико-биологические системы 21 

Подсекция 3.3.  Электроника и наноэлектроника 23 

Подсекция 3.4.  Проектирование и производство  

электронно-вычислительных средств 24 

 

СЕКЦИЯ 4.  ТРАНСПОРТ, ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Подсекция 4.1.  Эксплуатация машин и оборудования 25 

Подсекция 4.2.  Прикладная геометрия 26 

Подсекция 4.3.  Динамика и прочность машин и конструкций 27 

Подсекция 4.4.  Новые композиционные материалы и нанотехнологии 27 



48 

Подсекция 4.5.  Энергообеспечение предприятий 28 

Подсекция 4.6.  Транспортно-технологические машины 29 

 

СЕКЦИЯ 5.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

Подсекция 5.1.  Встраиваемые системы 31 
 

СЕКЦИЯ 6.  СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 32 

Подсекция 6.1.  Строительные конструкции 32 

Подсекция 6.2.  Строительные технологии и автомобильные дороги  33 

Подсекция 6.3.  Проектирование зданий 35 
 

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 36 

Подсекция 7.2. Молекулярная физика 37 
 

СЕКЦИЯ 8.  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 38 

Подсекция 8.1.  Социальные науки и технологии 38 

Подсекция 8.2.  История и психология 39 

Подсекция 8.3.  Туризм и гостеприимство 40 
 

СЕКЦИЯ 9.  БЫТИЕ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА  

Подсекция 9.1. Социальная философия  41 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 42 
 

Требования к оригиналам представляемых работ 43 

Приложение.  Заявка участника конференции 46 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 21.03.2016. Формат 60×841/16. Бумага офсетная.  

Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,79. Тираж 70 экз. Заказ № 5987. 
 

Поволжский государственный технологический университет 
424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3 

 
Редакционно-издательский центр ПГТУ 
 424006  Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17 


