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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
_____________________________________________ 

 

8 июня 2021 года 
 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
С. ВЕРНАДОВКА, С. ПИЧАЕВО ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________ 

 

9 июня 2021 года 
 

ПЛЕНАРНОЕ И СЕКЦИОННЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Тамбовский государственный технический университет 

г. Тамбов, ул. Советская, 106, ул. Советская, 116, ул. Ленинградская, 1 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
9.00 – 10.00 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
8.30 – 9.30 – Торжественное возложение цветов к памятнику 

В. И. Вернадскому в Тамбове 
9.00 – 13.00 – Работа выставочных экспозиций и презентаций 

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание 
13.00 – 14.00 – Перерыв 

14.00 – 17.00 Секционные заседания и круглые столы 
_____________________________________________ 

 

10 июня 2021 года 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Тамбовский государственный технический университет 

г. Тамбов, ул. Советская, 106,, ул. Советская, 116, ул. Ленинградская, 1 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
10.00 – 13.00 Секционные заседания и круглые столы 

13.00 – 14.00 – Перерыв 
14.00 – 17.00 Секционные заседания и круглые столы 

_____________________________________________ 
 

ДОКЛАД НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ – 15 – 20 МИНУТ 
ДОКЛАД НА СЕКЦИОННОМ ЗАСЕДАНИИ – 10 – 15 МИНУТ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ – 5 – 10 МИНУТ  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Советская, 106, Большой актовый зал, Главный корпус 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  

2-й этаж, 9 июня 2021 г., 10.00 – 13.001) 

 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 

https://zoom.us/j/91915887372?pwd=eGU1NG9qTkt5NTdHd1M1NU83Y1ZRQT09 

Идентификатор конференции:919 1588 7372. Код доступа: 530492 

 

9.00 – 10.00 – Торжественное возложение цветов к памятнику 

В. И. Вернадского 

9.00 – 13.00 – Работа научных экспозиций 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников 

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Иванов Олег Олегович – первый заместитель главы администрации Тамбов-

ской области, канд. техн. наук, доц., г. Тамбов 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный технический университет», президент Ассоциации «Объеди-

ненный университет имени В.И. Вернадского», д-р техн. наук, проф. РАН, г. 

Тамбов 

Кортава Татьяна Владимировна – проректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», д-р филол. наук, 

проф., акад. РАО, г. Москва 

 

ПРИВЕСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

1. Котельникова Татьяна Петровна – начальник управления образования 

и науки Тамбовской области, г. Тамбов 

2. Конаков Михаил Александрович – начальник управления по охране 

окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, д-р экон. 

наук, проф., г. Тамбов 

3. Ильин Алексей Юрьевич – директор Тамбовского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», д-р ист. наук, проф., г. Тамбов 

4. Волынская Алла Марковна – руководитель образовательных проектов 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, канд. 

биол. наук, г. Москва 

                                                           
1 Здесь и далее время МСК. 

https://zoom.us/j/91915887372?pwd=eGU1NG9qTkt5NTdHd1M1NU83Y1ZRQT09
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

1. «Университет – драйвер устойчивого развития региона» 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный технический университет», президент Ассоциации «Объеди-

ненный университет имени В.И. Вернадского», д-р техн. наук, проф. РАН, г. 

Тамбов 

 

2. «О стратегии управления устойчивым региональным развитием» 

Попов Николай Сергеевич – главный редактор журнала "Вопросы совре-

менной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского", профессор 

кафедры "Природопользование и защита окружающей среды" ФГБОУ ВО 

"Тамбовский государственный технический университет", д-р техн. наук, 

проф., г. Тамбов 

 

3. «Цели устойчивого развития ООН, предсказанные В.И. Вернадским» 

Аксенов Геннадий Петрович – ведущий научный сотрудник Института ис-

тории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, канд. геогр. 

наук, г. Москва 

 

4. «Следы древних систем канализированного межгеосферного флюидо-

транспорта: элементы вернадизма, значение при инженерно-

геологической оценке территорий, геоэкотуристический потенциал» 

Иванов Алексей Викторович – старший научный сотрудник Института гео-

графии РАН, действительный член палеонтологического и минералогиче-

ского обществ РАН, канд. геол.-минерал. наук, доц., г. Москва 

 

5. «Thermal Energy Storage by Parallel Plate Channels» 

Oronzio Manca – Prof. of Universitadegli Studidella Campania «Luigi Vanvitel-

li», Dipartimento di Ingegneria, PhD, Full Prof., Aversa, Italy 
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

ОТКРЫТИЕ ТЕХНОПАРКА «ВЕРНАДСКИЙ» 

(Советская, 116, зал «Ноосфера», корпус С 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  

2-й этаж, 9 июня 2021 г., 14.00 – 15.00) 

 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 

https://zoom.us/j/94869177594?pwd=ZTNJcHNuTDRtV3dzOWc4dS8xU3U4dz09 

Идентификатор конференции:948 6917 7594. Код доступа: 233801 

 

13.50 – 14.00 – Встреча гостей 

14.00 – 14.20 – Экскурсия по Технопарку «Вернадский» 

14.20 – 14-25 – Торжественное открытие центра цифровых технологий 

ПАО «Ростелеком». Подписание соглашения о сетевом взаимодействии 

между ТГТУ и ПАО «Ростелеком» 

14.25 – 14-30 – Торжественное открытие технопарка «Вернадский» 

14.30 – 15.00 – Приветственные слова и доклады 

15.00 – Закрытие мероприятия 

 

ОТКРЫТИЕ: 

Никитин Александр Валерьевич – глава администрации Тамбовской обла-

сти, д-р экон. наук, проф., г. Тамбов 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный технический университет», президент Ассоциации «Объеди-

ненный университет имени В.И. Вернадского», д-р техн. наук, проф. РАН, г. 

Тамбов 

 

ВИДЕО-ПРИВЕТСТВИЯ: 
 

1. Садовничий Виктор Антонович – руководитель Сети Научно-

образовательных консорциумов «Вернадский», президент Российского Сою-

за ректоров, ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», академик РАН, д.ф.-м.н., профессор, г. Москва 

2. Кра́сников Генна́дий Я́ковлевич – генеральный директор АО «НИИМЭ», 

председатель Совета директоров ПАО «Микрон», член Президиума РАН, д-р 

техн. наук, проф. акад. РАН, г. Москва 

https://zoom.us/j/94869177594?pwd=ZTNJcHNuTDRtV3dzOWc4dS8xU3U4dz09
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3. Фетисов Александр Борисович – вице-губернатор, заместитель председа-

теля Правительства Самарской области, ответственный секретарь наблюда-

тельного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», г. Самара 

4. Богатырев Владимир Дмитриевич – ректор ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Коро-

лева», председатель управляющего совета НОЦ мирового уровня «Инжене-

рия будущего», д-р экон. наук, проф., г. Самара 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

1. Тен Ирина Геннадьевна – заместитель председателя Тамбовской област-

ной Думы, г. Тамбов 

2. Волынская Алла Марковна – руководитель образовательных проектов 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, канд. 

биол. наук, г. Москва 

3. Утробин Андрей Николаевич – председатель Совета директоров Союза 

«Региональное отделение работодателей «Тамбовская областная ассоциация 

промышленников и предпринимателей», генеральный директор ООО 

«Управляющая компания КРАТА», генеральный директор ПАО «Пигмент», 

канд. техн. наук, г. Тамбов 

4. Матвейкин Валерий Григорьевич – первый заместитель генерального ди-

ректора ОАО "Корпорация "Росхимзащита", д-р техн. наук, проф., г. Тамбов 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. «О технопарке «Вернадский» 

Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-инновационной дея-

тельности ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический универ-

ситет", д-р техн. наук, проф., г. Тамбов 

 

2. «О проектах технопарка «Вернадский» 

Дедов Денис Леонидович – директор технопарка «Вернадский», канд. техн. 

наук, г. Тамбов 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 
 

(Советская, 116, зал «Ноосфера», корпус С 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  

2-й этаж, 9 июня 2021 г., 15.30 – 17.00) 

 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 

https://zoom.us/j/94869177594?pwd=ZTNJcHNuTDRtV3dzOWc4dS8xU3U4dz09 

Идентификатор конференции: 948 6917 7594. Код доступа: 233801 

 

Модераторы Краснянский Михаил Николаевич – рек-

тор ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-

ственный технический университет», пре-

зидент Ассоциации «Объединенный уни-

верситет имени В.И. Вернадского», д-р 

техн. наук, проф. РАН 

Волынская Алла Марковна – руководи-

тель образовательных проектов Неправи-

тельственного экологического фонда име-

ни В.И. Вернадского, канд. биол. наук (г. 

Москва) 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Обсуждение результатов работы Ассоциации «Объединенный универси-

тет имени В.И. Вернадского» за отчетный период, утверждение тактического 

плана работы Ассоциации. 

2. Презентация результатов экспериментального использования Электронно-

библиотечной системы «Вернадский» Ассоциации «Объединенный универ-

ситет имени В.И. Вернадского», обсуждение перспектив ее использования 

организациями-членами Ассоциации. 

3. Разное (дополнительные вопросы повестки дня, предлагаемые для обсуж-

дения участниками Общего собрания) 

 

Участники кластера – руководители и представители организаций-

членов Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернад-

ского»: 

1. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет». 

2. ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет». 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий». 

4. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-

ского». 

https://zoom.us/j/94869177594?pwd=ZTNJcHNuTDRtV3dzOWc4dS8xU3U4dz09
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5. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования Московской области «Государственный университет «Дубна». 

6. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». 

7. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.». 

8. ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет». 

9. ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный универси-

тет». 

10. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

11. ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет». 

12. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использо-

вания техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве». 

13. ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

14. ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж». 

15. ООО «НаноТехЦентр». 

 

Приглашенные участники: 

1. Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. 

2. Российская экологическая академия. 

 
  



9 

ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

 

(Советская, 116, зал «Ноосфера», корпус С 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  

2-й этаж, 9 июня 2021 г., 17.00 – 18.00) 

 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 

https://zoom.us/j/94869177594?pwd=ZTNJcHNuTDRtV3dzOWc4dS8xU3U4dz09 

Идентификатор конференции: 948 6917 7594. Код доступа: 233801 

 

Модераторы Мищенко Сергей Владимирович – почет-

ный член Ассоциации «Объединенный 

университет имени В.И. Вернадского», 

Почетный ректор ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный технический уни-

верситет», председатель Тамбовского ре-

гионального отделения Российской эколо-

гической академии, член Бюро Нацио-

нального комитета РАН по теплофизиче-

ским свойствам веществ, д-р техн. наук, 

проф., г. Тамбов 

Козачек Артемий Владимирович – ис-

полнительный директор Ассоциации 

«Объединенный университет имени В.И. 

Вернадского», заведующий кафедрой 

«Природопользование и защита окружа-

ющей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический универси-

тет», канд. пед. наук, доц., г. Тамбов 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Презентация стипендиальных проектов Неправительственного экологиче-

ского фонда имени В.И. Вернадского за 2020-2021 гг. 

2. Отчет Тамбовского регионального отделения Российской экологической 

академии о проделанной работе за 2020 год. 

3. Обсуждение особенностей и результатов реализации плана работы Там-

бовского регионального отделения Российской экологической академии на 

2021 год. 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/94869177594?pwd=ZTNJcHNuTDRtV3dzOWc4dS8xU3U4dz09
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Участник кластера от Президиума Российской экологической академии 

и Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадско-

го: 

Волынская Алла Марковна – руководитель образовательных проектов Не-

правительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, канд. 

биол. наук, г. Москва 

 

Участники кластера от ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-

нический университет»: 

1. Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет», президент Ассоциации «Объ-

единенный университет имени В.И. Вернадского», д-р техн. наук, проф. 

РАН, г. Тамбов 

2. Мищенко Сергей Владимирович – Почетный ректор ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный технический университет», почетный член Ассо-

циации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», член Бюро 

Национального комитета РАН по теплофизическим свойствам веществ, д-р 

техн. наук, проф., г. Тамбов 

3. Молоткова Наталия Вячеславовна – первый проректор ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет», председатель 

учебно-методического совета Ассоциации «Объединенный университет им. 

В.И. Вернадского», д-р пед. наук, проф., г. Тамбов 

4. Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-

верситет», д-р техн. наук, проф., г. Тамбов 

5. Мищенко Елена Сергеевна – проректор по международной деятельности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р 

экон. наук, проф., г. Тамбов 

6. Майстренко Александр Владимирович – проректор по развитию иму-

щественного комплекса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-

ский университет», канд. техн. наук, доц., г. Тамбов 

7. Касатонов Илья Сергеевич – проректор по цифровой трансформации 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет", канд. 

техн. наук, г. Тамбов 

8. Калинин Вячеслав Федорович – советник при ректорате ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет», вице-президент 

Ассоциации «Объединенный университет им. В.И. Вернадского», д-р техн. 

наук, проф., г. Тамбов 

9. Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциа-

ции «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», заведующий 

кафедрой «Природопользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет», канд. пед. наук, 

доц., г. Тамбов 
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10. Соколов Михаил Владимирович – профессор кафедры «Компьютерно-

интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет», д-р техн. наук, доц., г. Тамбов 

 

Участники кластера от ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет»: 

1. Короткова Галина Вячеславовна – проректор по научной и инноваци-

онной работе ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный уни-

верситет", д-р экон. наук, проф., г. Мичуринск 

2. Тарова Зинаида Николаевна – начальник управления организации и со-

провождения научной деятельности ФГБОУ ВО "Мичуринский государ-

ственный аграрный университет", канд. с.-х. наук, доц., г. Мичуринск 

3. Перфилова Ольга Викторовна – проректор по научной и инновацион-

ной работе ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный универси-

тет", д-р техн. наук, доц., г. Мичуринск 

4. Анциферова Ольга Юрьевна – директор Института экономики и управ-

ления ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный университет", 

д-р экон. наук, доц., г. Мичуринск 

5. Завражнов Андрей Анатольевич – начальник инжинирингового центра 

«Индустриальные машинные технологии интенсивного садоводства» 

ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный университет", канд. 

техн. наук, доц., г. Мичуринск 

6. Криволапов Иван Павлович – начальник центра научно-

технологического развития и мониторинга научной деятельности ФГБОУ 

ВО "Мичуринский государственный аграрный университет", канд. техн. 

наук, доц., г. Мичуринск 

7. Ерин Павел Викторович – заведующий отделом по работе с молодыми 

учеными ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный универси-

тет", канд. ист. наук, г. Мичуринск 

8. Бобрович Лариса Викторовна – профессор кафедры агрохимии, почво-

ведения и агроэкологии ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграр-

ный университет", д-р с.-х. наук, доц., г. Мичуринск 

 

Участник кластера от ФГНБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов 

в сельском хозяйстве»: 

Нагорнов Станислав Александрович – главный научный сотрудник ФГНБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 

и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», д-р техн. наук, проф., г. Тамбов 
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Участник кластера от ООО «НаноТехЦентр»: 

Таров Дмитрий Владимирович – заместитель директора ООО «НаноТех-

Центр», канд. техн. наук, г. Тамбов 

 

Участник кластера от ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педаго-

гический университет»: 

Оказова Зарина Петровна – профессор кафедры «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогиче-

ский университет», д-р с.-х. наук, проф., г. Грозный 

 

Участник кластера от Научно-просветительской экспедиции «Флоти-

лия плавучих университетов»: 

Иванов Алексей Викторович – научный руководитель Научно-

просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университетов», профес-

сор ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», дей-

ствительный член палеонтологического и минералогического обществ РАН, 

канд. геол.-минерал. наук, доц., г. Москва 

 

Другие участники: 

1. Приглашенные члены Президиума и региональных отделений Российской 

экологической академии. 

2. Другие приглашенные участники. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 1 

 «ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Образование через всю жизнь как способ повышения конкурентоспо-
собности специалиста на рынке труда 
Павлова Ирина Викторовна – к.х.н., доцент кафедры инженерной педа-
гогики и психологии ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет», г. Казань 
Потапов Андрей Александрович – к.ф-м.н., доцент кафедры промыш-
ленной электроники и светотехники ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный энергетический университет», г. Казань 
 
2. Чего ждут студенты от современного технического образования 
Попова Алёна Алексеевна – аспирант кафедры «Техника и технологии про-
изводства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
 
3. Педагог дистанционного обучения в системе дополнительного про-
фессионального образования 
Жарко Людмила Николаевна – учитель, МБОУ «Скворцовская школа» 
Симферопольского района Республики Крым. 
 

Секция 2 

 «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЛАТФОРМЫ КАК ОСНОВА 
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Анализ методов обнаружения, идентификации и устранения неис-
правностей для беспилотных летательных аппаратов 
Каштанов Вячеслав Вячеславович – войсковая часть, заместитель началь-
ника отдела 
Косогор Ярослав Игоревич – войсковая часть, курсант. 
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2. Реализация цифровых технологий в сфере экологического монито-
ринга 
Сухова Анна Олеговна – к.т.н., доцент кафедры «Природопользование и за-
щита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
Филимонова Ольга Сергеевна – ассистент кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
 
3. Технологичные проекты в индустрии образования: состояние и ос-
новные тренды 
Глотова Наталья Ивановна – к.э.н., доцент кафедры «Финансы, бухгалтер-
ский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный уни-
верситет», г. Барнаул 
 
4.Цифровое прототипирование как инструмент проектирования и 
управления машиностроительным производством 
Морозов Вячеслав Владимирович – инженер, кафедра «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Борисенко Андрей Борисович – к.т.н., доцент кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Немтинова Юлия Владимировна – к.т.н., с.н.с., Центр прототипирования и 
дизайна ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
Трюфилькин Владислав Сергеевич – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский гос-
ударственный технический университет», г. Тамбов 
 

Секция 3 

 «ЗЕЛЕНЫЕ» СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Использование экологических материалов для внутренней отделки 
общественных и жилых помещений зданий 
Аннагельдиев Аман Довлетович – студент кафедры «Архитектура и строи-
тельство зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
Ельчищева Татьяна Фёдоровна – к.т.н., доцент кафедры «Архитектура и 
строительство зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 
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2. Взаимосвязь архитектурной формы и строительных материалов и 
перспективы устойчивого развития при проектировании торговых цен-
тров 
Кузнецова Наталия Владимировна – к.т.н., доцент кафедры «Архитектура 
и строительство зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техни-
ческий университет», г. Тамбов 
 
3. Применение параметрической архитектуры при проектировании зе-
лёных крыш 
Федосова Даяна Сергеевна – студент кафедры «Архитектура и строитель-
ство зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Ельчищева Татьяна Фёдоровна – к.т.н., доцент кафедры «Архитектура и 
строительство зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 
 
4. Обеспечение устойчивости производства композиционных строитель-
ных материалов с помощью планирования состава смесей с использо-
ванием отходов ЦСП 
Селезнев Артем Денисович – аспирант кафедры «Архитектура и строитель-
ство зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет» г. Тамбов 
Кузнецова Наталия Владимировна – к.т.н., доцент кафедры «Архитектура 
и строительство зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техни-
ческий университет» г. Тамбов,  
 
5. Перспективы развития «зеленой» архитектуры в г. Тамбове 
Жиркова Валерия Алексеевна – студент кафедры «Архитектура и строи-
тельство зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
Ельчищева Татьяна Фёдоровна – к.т.н., доцент кафедры «Архитектура и 
строительство зданий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 

 

Секция 4 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Отработка технологии армирования поверхности деталей из термо- и 
реактопластов для агропромышленного комплекса 
Воронин Николай Владимирович – аспирант кафедры «Механика и инже-
нерная графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
Филатов Иван Сергеевич – к.т.н., доцент, преподаватель, мастер производ-
ственного обучения ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж», г. Тамбов 
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Родионов Юрий Викторович – д.т.н., профессор кафедры «Механика и ин-
женерная графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
 
2. Оценка использования ресурсосберегающих посевных комплексов 
Коновский Валерий Викторович – научный сотрудник ФГБНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт использования техники и 
нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов 
Першин Илья Александрович – инженер-исследователь, лаборатория экс-
плуатационных требований к сельскохозяйственной технике ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский институт использования техники и 
нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов  
 
3. Исследование влияния механовоздействия на характеристики ди-
зельного топлива 
Мещерякова Юлия Владимировна – к.т.н., старший научный сотрудник, 
лаборатория «Организация нефтехозяйств и экономного расходования 
нефтепродуктов» ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. 
Тамбов  
Мещеряков Александр Геннадьевич – соискатель, лаборатория «Организа-
ция нефтехозяйств и экономного расходования нефтепродуктов» ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 
и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов 
 
4. Технико-экономическая оценка ущерба от безвозвратных потерь ма-
сел, рабочих жидкостей и загрязнения окружающей среды 
Неведров Игорь Николаевич – магистрант, кафедра «Агроинженерия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Бусин Игорь Вячеславович – к.т.н., старший научный сотрудник лаборато-
рии организации нефтехозяйств и экономного расходования нефтепродуктов 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования 
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов 
 
5. Сельскохозяйственное производство в условиях изменения климата 
Шкляров Александр Петрович – к.с.-х.н., доцент, УО «Белорусский госу-
дарственный аграрный технический университет», г. Минск, Беларусь 
 
6. Модель прогнозирования продолжительности уборки сои в сель-
хозпредприятии 
Ерохин Геннадий Николаевич – к.т.н., ведущий научный сотрудник, лабо-
ратория эксплуатационных требований к сельскохозяйственной технике 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования 
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов 
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7. Техническое оснащение фермерских хозяйств 
Сазонов Сергей Николаевич – д.т.н., профессор, советник государственной 
гражданской службы Тамбовской области 1 класса, Администрация Тамбов-
ской области, помощник главы администрации Тамбовской области, г. Там-
бов 
Сазонова Дамира Давидовна – к.т.н., доцент, старший научный сотрудник, 
Тамбовский филиал ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 
университет», г. Тамбов 
 
8. Состояние животноводства и перспектива его развития в Тамбовской 
области 
Брусенков Алексей Владимирович – к.т.н., доцент кафедры «Агроинжене-
рия» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
г. Тамбов 
Прохоров Алексей Владимирович – к.т.н., доцент кафедры «Агроинжене-
рия» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
г. Тамбов 
Глазков Андрей Юрьевич – аспирант кафедры «Агроинженерия» ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 
Знобищев Александр Николаевич – магистрант кафедры «Агроинженерия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Прохорова Виктория Олеговна – магистрант кафедры «Агроинженерия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
 
9. Мобильный компрессор с универсальным приводом для консервации 
сельхозмашин 
Петрашев Александр Иванович – д.т.н., главный научный сотрудник, лабо-
ратория № 10, организации хранения и защиты техники от коррозии ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 
и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов 
Клепиков Виктор Валерьевич – к.т.н., старший научный сотрудник, лабора-
тория № 10, организации хранения и защиты техники от коррозии ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 
и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов 
 
10. Зависимость величины эксцентриситета жидкостнокольцевых ваку-
ум-насосов от вязкости рабочих жидкостей 
Никитин Дмитрий Вячеславович – к.т.н., доцент кафедры «Механика и 
инженерная графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 
Родионов Юрий Викторович – д.т.н., профессор кафедры «Механика и ин-
женерная графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
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Махмуд Мохаммед Али Сами – аспирант кафедры «Механика и инженерная 
графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
Скоморохова Анастасия Игоревна – магистрант кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
 
11. Обоснование скребкового дозатора 
Завражнов Анатолий Иванович – д.т.н., профессор, академик РАН ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет», профессор 
кафедры «Агроинженерия», профессор кафедры технологических процессов 
и техносферной безопасности ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 
аграрный университет», г. Мичуринск 
Ведищев Сергей Михайлович – д.т.н., профессор кафедры «Агроинженерия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Бралиев Майдан Кабатаевич – доцент высшей школы Агроинженерии УО 
«Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир 
хана», доцент, г. Уральск, Казахстан 
Прохоров Алексей Владимирович – к.т.н., доцент кафедры «Агроинжене-
рия» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
г. Тамбов 
Ложкина Екатерина Богдановна – магистрант кафедры «Агроинженерия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Котовская Виктория Олеговна – магистрант кафедры «Агроинженерия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
 
12. Анализ факторов, вызывающих потери урожая при уборке зерновых 
культур 
Капустин Василий Петрович – д.т.н., профессор кафедры «Агроинжене-
рия» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
г. Тамбов 
Родионов Юрий Викторович – д.т.н., профессор кафедры «Механика и ин-
женерная графика», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
Скоморохова Анастасия Игоревна – магистрант кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Алексенцев Денис Сергеевич – магистрант кафедры «Техника и технологии 
производства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов 
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13. Влияние нагнетательного окна на работу жидкостнокольцевого ва-
куумного насоса 
Родионов Юрий Викторович – д.т.н., профессор кафедры «Механика и ин-
женерная к.т.н. ФГБОУ «ТГТУ», Тамбов,  
Сухова Анна Олеговна – к.т.н. доцент, кафедра «Природопользование и за-
щита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
Зорина Ольга Александровна – аспирант ФГБОУ «ТГТУ», г. Тамбов 
Рыбин Григорий Вячеславович – студент ФГБОУ «ТГТУ», г. Тамбов 
 

Секция 5 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Исследование адсорбционной сточных вод от ароматических углево-
дородов адсорбентами на основе торфа 
Анищенко Аида Георгиевна – магистрант кафедры «Химия» ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный технический университет», г. Липецк 
Глазунова Инна Владимировна – к.х.н., доцент кафедры «Химия» ФГБОУ 
ВО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк 
 
2. Консистентные смазочные материалы на основе регенерированного 
отработанного моторного масла, модифицированного коллоидным гра-
фитом 
Бакунин Евгений Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Рухов Артем Викторович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Химия и хи-
мические технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 
Истомин Андрей Михайлович – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Рухов Антон Викторович – аспирант ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Масякина Анастасия Александровна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов  
Гончарова Мария Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
 
3. Исследование ресурсного потенциала торфа Добровского месторожде-
ния Липецкой области для промышленного использования 
Горшкова Инна Сергеевна – магистрант ФГБОУ ВО Липецкий государ-
ственный технический университет, г. Липецк  
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Глазунова Инна Владимировна – к.х.н., доцент ФГБОУ ВО Липецкий госу-
дарственный технический университет, Липецк  
 
4. Исследование коррозионной стойкости оксидных покрытий, получен-
ных в присутствии дисперсии углеродных нанотрубок 
Зарапина Ирина Вячеславовна – к.х.н., доцент кафедры «Химия и химиче-
ские технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
Осетров Александр Юрьевич – к.х.н., доцент кафедры «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов  
Носова Ксения Юрьевна – преподаватель, магистрант направления «Хими-
ческая технология» ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум», г. 
Котовск  
 
5. Исследование процесса нанесения гальванических никелевых покры-
тий 
Осетров Александр Юрьевич – к.х.н., доцент кафедры «Химия и химиче-
ские технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
Зарапина Ирина Вячеславовна – к.х.н., доцент кафедры «Химия и химиче-
ские технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов  
Рыбина Арина Александровна – инженер-технолог, магистрант направления 
«Химическая технология» АО «Мичуринский завод "Прогресс"», г. Мичу-
ринск 
Чеботарев Павел Алексеевич – магистрант направления «Химическая тех-
нология» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
6. Совместное проектирование объектов и систем управления в пробле-
ме устойчивого развития 
Попов Николай Сергеевич – д.т.н., профессор, Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации, профессор кафедры «Природопользова-
ние и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-
ный технический университет», г. Тамбов 
Милованова Ольга Викторовна – старший преподаватель кафедры «Приро-
допользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский гос-
ударственный технический университет», г. Тамбов 
Баламутова Анна Андреевна – аспирант кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
 
7. Модернизация и испытание токарно-винторезного станка 
Фидаров Валерий Хазбиевич – к.т.н., доцент кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
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Кузина Елена Васильевна – магистрант кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов  
Горшенева Елена Борисовна – магистрант кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
 
8. Исследование сварного соединения сплавов ВТ1-0 и АД1 
Мысина Анна Владимировна – магистрант, кафедра «Материалы и техноло-
гия» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
г. Тамбов 
Мордасов Михаил Денисович – магистрант, кафедра «Материалы и техно-
логия» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
9. Промышленные технологии получения антистатических полимерных 
нанокомпозитов для устойчивого развития машиностроительного кла-
стера регионов 
Прокудин Кирилл Алексеевич – магистрант, кафедра «Наноинженерия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Балабанов Роман Дмитриевич – магистрант, кафедра «Наноинженерия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Столяров Роман Александрович – к.т.н., доцент кафедры «Инжиниринг 
нанотехнологий» ФГБОУ ВО «ТГГУ», г. Тамбов 
 
10. Влияние графеновыхнанопластинок на температурный режим рабо-
ты подшипника скольжения 
Базарбаев Болат Пирмандыкулы – магистрант, кафедра «Техника и техно-
логии производства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Алхило Заман Абуд – аспирант, кафедра «Техника и технологии производ-
ства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 
Столяров Роман Александрович – к.т.н., доцент, кафедра «Инжиниринг 
нанотехнологий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
 
11. Технологическое оформление процессов получения модификаторов 
смазочных материалов на основе графена 
Базарбаев Болат Пирмандыкулы – магистрант, кафедра «Техника и техно-
логии производства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Алхило Заман Абуд – аспирант, кафедра «Техника и технологии производ-
ства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 
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Столяров Роман Александрович – к.т.н., доцент, кафедра «Инжиниринг 
нанотехнологий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
 
12. Особенности проектирования оборудования для функционализации 
углеродных наноматериалов 
Попова Алёна Алексеевна – аспирант кафедры «Техника и технологии про-
изводства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
Шубин Игорь Николаевич – к.т.н., доцент кафедры «Техника и технологии 
производства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов 
Мишуков Евгений Дмитриевич – магистрант кафедры «Техника и техноло-
гии производства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-
ный технический университет», г. Тамбов 
 
13. Влияние режимных параметров на интенсивность процесса эксфо-
лиации графена 
Базарбаев Болат Пирмандыкулы – магистрант, кафедра «Техника и техно-
логии производства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Алхило Заман Абуд – аспирант, кафедра «Техника и технологии производ-
ства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 
Столяров Роман Александрович – к.т.н., доцент, кафедра «Инжиниринг 
нанотехнологий» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
 
14. Исследование влияния модифицирующих добавок на свойства фе-
нолформальдегидной смолы применяемой в производстве фанеры 
Габибов Нихад Джавадович – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов  
Бакунин Евгений Сергеевич – к.т.н., доцент, кафедра «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Истомин Андрей Михайлович – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Гончарова Мария Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
 
15. Влияние добавок-модификаторов на физико-химические свойства 
карбамидомеламиноформальдегидной смолы 
Истомин Андрей Михайлович – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов  
Габибов Нихад Джавадович – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
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Бакунин Евгений Сергеевич – к.т.н., доцент, кафедра «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Гончарова Мария Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
 
16. Исследование ресурсного потенциала торфа Добровского месторож-
дения Липецкой области для промышленного использования 
Горшкова Инна Сергеевна – магистрант, ФГБОУ ВО «Липецкий государ-
ственный технический университет», г. Липецк 
Глазунова Инна Владимировна – к.х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Липецкий гос-
ударственный технический университет», г. Липецк 
 
17. Исследование качества топлива на автозаправках Липецкой области 
Соснина Татьяна Геннадиевна – магистрант, кафедра «Химия» ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный технический университет», г. Липецк 
Глазунова Инна Владимировна – к.х.н., доцент кафедры «Химия» ФГБОУ 
ВО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк 
 
18. Алгоритм процесса диагностирования промышленных многопара-
метрических объектов 
Шибирина Инна Олеговна – магистрант, кафедра «Конструирование радио-
электронных и микропроцессорных систем», ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
Чернышов Николай Генрихович – к.т.н., зав. кафедрой «Конструирование 
радиоэлектронных и микропроцессорных систем», ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
 
 
 
19. Исследование и оптимизация динамических характеристик привода 
подач с электромагнитными муфтами токарного станка 
Фидаров Валерий Хазбиевич – к.т.н., доцент кафедры «Конструирование 
радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Кузина Елена Васильевна – магистрант кафедры «Конструирование радио-
электронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
Горшенева Елена Борисовна – магистрант кафедры «Конструирование ра-
диоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
 
20. Кавитационная обработка графита для получения графеновых ма-
териалов 
Тюкин Сергей Александрович – магистрант, кафедра «Техника и технологии 
производства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов 
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Пасько Анастасия Александровна – магистрант, кафедра «Техника и тех-
нологии производства нанопродуктов» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 

 

Секция 6 

 «ТЕХНОЛОГИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, СОВРЕМЕННЫЕ ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ 

В УСТОЙЧИВОМ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Сравнение методов расчета спектра RGB 
Дегтярев Андрей Александрович – к.т.н., доцент, кафедра «Химия и хими-
ческие технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет» г. Тамбов 
Мигунова Диана Анатольевна – магистрант, кафедра «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет» г. Тамбов 
Ростова Дария Павловна – магистрант, кафедра «Химия и химические тех-
нологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет» г. Тамбов 
 
2. Изучение особенности кинетики процесса адсорбции красителя мети-
ленового синего на поверхности окисленного нанографита, синтезиро-
ванного электрохимическим способом 
Жабкина Инна Александровна – ассистент кафедры «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Жабкина Виктория Александровна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
 
3. Метрологические характеристики количественного определения кра-
сителей в растворах после адсорбции на окисленном нанографите 
Жабкина Инна Александровна – ассистент кафедры «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Жабкина Виктория Александровна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
 
4. Сравнительная оценка физико-химических свойств органических 
красителей из группы азокрасителей и хинониминовых 
Жабкина Инна Александровна – ассистент кафедры «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Жабкина Виктория Александровна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
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5. Исследование антиокислительной способности полифенольных со-
единений, выделенных из растительного сырья 
Штыркина Татьяна Валерьевна – магистрант кафедры «Химия» ФГБОУ 
ВО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк 
Калмыкова Елена Николаевна – д.х.н., заведующая кафедрой «Химия» 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», г. Ли-
пецк 
Кольцов Владимир Александрович – к.с-х.н., старший научный сотрудник 
лаборатории передовых послеуборочных технологий ФГБНУ «ФНЦ имени 
И.В. Мичурина», г. Мичуринск 
 
6. Определение синтетических красителей методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии в безалкогольных напитках 
Соболева Ирина Георгиевна – к.х.н., доцент кафедры «Химия», Металлур-
гический институт, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический 
университет», г. Липецк 
Воронова Юлия Андреевна – студент ФГБОУ ВО «Липецкий государствен-
ный технический университет», г. Липецк 
 
7. Разработка методик получения связующего на основе казеина для из-
готовления экологически чистых древесных композиционных материа-
лов 
Ефименко Иван Денисович – бакалавр, ФГБОУ ВО «Липецкий государ-
ственный технический университет», г. Липецк 
Красникова Елена Михайловна – к.х.н., доцент кафедры «Химия», ФГБОУ 
ВО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк 
 
8. Динамика поведения серного ангидрида в растворе серной кислоты 
Дегтярев Андрей Александрович – к.т.н., доцент кафедры «Химия и хими-
ческие технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
Павлинов Роман Юрьевич – директор по производству ПАО «Пигмент», г. 
Тамбов 
Вольф Илья Дмитриевич – магистрант, кафедра «Химия и химические тех-
нологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
Ростова Дария Павловна – студент, кафедра «Химия и химические техно-
логии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
9. Механизм взаимодействия смолы ГФ-021 с углеродными нанотруб-
ками 
Дегтярев Андрей Александрович – к.т.н., доцент кафедры «Химия и хими-
ческие технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов  
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Исаев Дмитрий – магистрант, кафедра «Химия и химические технологии» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Ростова Дария Павловна – магистрант, кафедра «Химия и химические тех-
нологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
10. Исследование влияния условий культивирования на синтез кароти-
ноидов микроводорослями Chlorellavulgaris 
Брянкина Александра Константиновна – студент ФГБОУ ВО «Тамбов-
ский государственный технический университет», г. Тамбов 
Черемисина Маргарита Валерьевна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Еськова Мария Александровна – аспирант ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов  
Дворецкий Дмитрий Станиславович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
«Технологии и оборудование пищевых и химических производств» ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 
 
11. Сравнительная оценка антимикробной активности микроводоросли 
Chlorellavulgaris в разных фазах роста 
Парамонова Анастасия Александровна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Долгова Виктория Олеговна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Масликова Маргарита Викторовна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Еськова Мария Александровна – аспирант ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
Дворецкий Дмитрий Станиславович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
«Технологии и оборудование пищевых и химических производств» ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 
 
12. Разработка способов вторичного использования отходов агропро-
мышленного комплекса и лесоперерабатывающей промышленности 
для производства новых материалов 
Чеканова Виктория Андреевна – магистрант ФГБОУ ВО «Липецкий госу-
дарственный технический университет», г. Липецк 
Красникова Елена Михайловна – к.х.н., доцент кафедры «Химия» ФГБОУ 
ВО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк 
 
13. Проблема утилизации и захоронения токсичных и радиоактивных 
отходов 
Савченко Владимир Сергеевич – инженер-эколог, АНО испытательный 
центр «НОРТЕСТ» 
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14. Использование несоложеного сырья в биотехнологии пива 
Смолихина Полина Михайловна – к.т.н., ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет» г. Тамбов 
Витнесс Жоу – магистрант, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
 
15. Жидкостно-пластинчатый вакуумный насос 
Иванов Андрей Сергеевич – студент, ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет» г. Тамбов 
Талыков Валерий Александрович – руководитель Тамбовского филиала 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 
Зорин Александр Сергеевич – к.т.н., генеральный директор «ООО «З-лайн» 
 

Секция 7 

 «ПРОБЛЕМЫ ГЕОРЕСУРСОВ, ЭКОСИСТЕМ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДО-ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Влияние жизнедеятельности бобра обыкновенного на гидрологиче-
ский режим малых рек (на примере реки Удвянки) 
Кузнецов Евгений Владимирович – студент ФГБОУ ВО «Московский педа-
гогический государственный университет», г. Москва 
Шакирова Рустам Равилевич – студент ФГБОУ ВО «Московский педаго-
гический государственный университет», г. Москва 
 
2. Графеновые наносорбенты тяжелых металлов как средство улучше-
ния качества водных ресурсов агропромышленного комплекса 
Кузнецова Татьяна Сергеевна – аспирант, ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
Буракова Ирина Владимировна – к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Пасько Татьяна Владимировна – к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Бураков Александр Евгеньевич – к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Курносов Дмитрий Александрович – аспирант ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Ананьева Оксана Альбертовна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Ревякина Надежда Андреевна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
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3. Разработка электродиализатора с эффективным охлаждением разде-
ляемого раствора 
Лазарев Сергей Иванович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Механика и 
инженерная графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов  
Шестаков Константин Валериевич – к.т.н., старший преподаватель, ка-
федра «Механика и инженерная графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов.  
Хохлов Павел Анатольевич – аспирант, кафедра «Механика и инженерная 
графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
4. Оценка возможности использования кальцийсодержащих отходов для 
очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 
Суворова Юлия Александровна – к.т.н., доцент кафедры «Природопользо-
вание и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Радаева Ирина Николаевна – магистрант кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
Куликова Дарья Сергеевна – магистрант кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
 
5. Приведенный удельный показатель выброса загрязняющего (вредно-
го) вещества в атмосферный воздух от автотранспортного потока 
Анохин Сергей Александрович – старший преподаватель кафедры «Техника 
и технологии автомобильного транспорта» ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
 
6. Current Studies of Diffusion Permeability on Cation Exchange Membrane 
in Inorganic Solutions 
Джубари Мохаммед Кадер Абдулрахман – аспирант кафедры «Технологи-
ческие процессы, аппараты и техносферная безопасность», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 
Алексеева Надежда Вячеславовна – к.т.н., доцент кафедры «Технологиче-
ские процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет», г. Тамбов 
 
7. Особенности обращения с твердыми бытовыми отходами в регионах 
Российской Федерации и зарубежный опыт 
Портнов Максим Алексеевич – магистрант кафедры «Технологические 
процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Станко Штефан – д.т.н., профессор кафедры «Здравоохранения и экологи-
ческой инженерии» Словацкого технологического университета, г. Брати-
слава 
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8. Решение экологических проблем путем вторичного использования 
отработанных нефтепродуктов 
Князева Лариса Геннадьевна – д.х.н., главный научный сотрудник, лабора-
тория организации хранения и защиты техники от коррозии ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский институт использования техники и 
нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов 
 
9. Влияние жизнедеятельности бобра обыкновенного на гидрологиче-
ский режим малых рек (на примере реки Удвянки) 
Кузнецов Евгений Владимирович – студент, географический факультет 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. 
Москва 
Шакирова Рустам Равилевич – студент, географический факультет ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва 
 
10. Факторы экологической опасности урбоэкосистем и методологиче-
ские подходы к оценке экологического риска 
Мовчан Михаил – магистрант, географический факультет ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет», г. Москва 
 
11. Изменение химического состава вод и донных отложений рек Косин-
ского парка г. Москвы 
Сушенцова Марина Вячеславовна – студент кафедры «Химии почв» фа-
культета Почвоведения ФГБОУ ВО «Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова», г. Москва 
 
12. К решению экологических проблем в производстве объемного утеп-
лителя  
Аппоротова Юлия Андреевна – магистрант кафедры «Технологические 
процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Борщев Вячеслав Яковлевич – д.т.н., профессор кафедры «Технологические 
процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов  
 
13. Изучение механизма сорбционного извлечения кислотного красите-
ля метилового синего оксидом нанографита, полученным электрохими-
ческой эксфолиацией 
Бакунин Евгений Сергеевич – к.т.н., доцент, кафедра «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Образцов Денис Владимирович – к.т.н., доцент, кафедра «Химия и химиче-
ские технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
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14. Кинетические закономерности процесса сорбционного извлечения 
азокрасителя метилового синего окисленным нанографитом 
Образцова Елена Юрьевна – к.т.н., доцент, кафедра «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Бакунин Евгений Сергеевич – к.т.н., доцент, кафедра «Химия и химические 
технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», г. Тамбов 
Образцов Денис Владимирович – к.т.н., доцент, кафедра «Химия и химиче-
ские технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
 
15. Изучение динамики основных параметров снежного покрова в Ми-
чуринском районе 
Семенова Анна Владимировна – студент ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный университет имени Г. Р. Державина», г. Тамбов 
Чернова Мария Александровна – сотрудник лаборатории гидрологии и 
климата ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. 
Державина», г. Тамбов 
 
16. Анализ конструктивного оформления электролизеров 
Хромова Татьяна Александровна – преподаватель, кафедра профильной 
довузовской подготовки ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный универ-
ситет имени Г. Р. Державина", г. Тамбов 
Ковалева Ольга Александровна – д.т.н., доцент, профессор кафедры матема-
тического моделирования и информационных технологий Института мате-
матики, физики и информационных технологий ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет имени Г. Р. Державина", г. Тамбов 
 
17. Оценка поверхностного стока в бассейне реки Воронеж в пределах 
Тамбовской области 
Печагина Дарья Сергеевна – студент, ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный университет имени Г. Р. Державина», г. Тамбов 
Вашутина Ксения Валерьевна – студент, ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный университет имени Г. Р. Державина», г. Тамбов 
 
18. Проблемы внедрения электромембранных технологий при очистке 
сточных вод промышленных предприятий 
Ковалев Сергей Владимирович – д.т.н., доцент, профессор кафедры «Меха-
ника и инженерная графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов 
Рыжкин Владимир Юрьевич – аспирант кафедры «Механика и инженерная 
графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
Лазарев Сергей Иванович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Механика и 
инженерная графика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 
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19. Влияние на экологическую безопасность Тамбовского региона тех-
нологической модернизации промышленных систем края 
Беспалько Наталия Евгеньевна – к.х.н. доцент кафедры «Природопользо-
вание и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Родин Антон Сергеевич – магистрант кафедры «Природопользование и за-
щита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
 
20. Лимитирующие факторы биодеградации полимерных композитов 
Студеникина Любовь Николаевна – к.т.н., доцент кафедры ПЭОХиНХП 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных тех-
нологий», г. Воронеж 
Попова Любовь Васильевна – к.т.н., доцент кафедры ПЭОХиНХП ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 
г. Воронеж 
Домарева Светлана Юрьевна – студент кафедры ПЭОХиНХП ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. 
Воронеж 
Кудина Татьяна Евгеньевна – студент кафедры ПЭОХиНХП ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. 
Воронеж 
 
21. Определение расчетных параметров границ зон затопления при-
брежной территории р. Лесной Тамбов 
Якунина Ирина Владимировна – к.х.н., доцент кафедра «Природопользова-
ние и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-
ный технический университет», г. Тамбов  
Баландина Ирина Александровна – магистрант «Природопользование и за-
щита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
 

Секция 8 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
МАТЕРИАЛОВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРИРОДНЫХ СРЕД, 

 ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Новая практика применения аппаратов экстракорпоральной ударно-
волновой терапии в медицине 
Дудина Екатерина Александровна – студент, кафедра «Биомедицинская 
техника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
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Фролова Татьяна Анатольевна – к.т.н., доцент кафедры «Биомедицинская 
техника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
2. Партисипативная медицина: преимущества и перспективы 
Родионова Ирина Эдуардовна – студент ИЭПР, кафедра «Биомедицинская 
техника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
3. Исследование проблемы загрязнения атмосферы городов кислыми га-
зами и мониторинга их концентрации 
Суворова Юлия Александровна – к.т.н., доцент кафедры «Природопользо-
вание и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Буслаев Дмитрий Викторович – магистрант кафедры «Природопользова-
ние и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-
ный технический университет», г. Тамбов 
Белоглазов Максим Сергеевич – магистрант кафедры «Природопользование 
и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов 
 
4. Перспективы использования мобильных приложений с целью полу-
чения медицинских услуг людьми, проживающими в сельской и уда-
ленной 
Родионова Ирина Эдуардовна – студент, кафедра «Биомедицинская техни-
ка» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
 
5. Реализация способа идентификации жировых составляющих, каль-
ция, кристаллов холестерина, скоплений макрофагов и тромбов в со-
ставе областей атеросклеротических поражений кровеносных сосудов 
Фролов Сергей Владимирович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Биомеди-
цинская техника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
Потлов Антон Юрьевич – к.т.н., доцент кафедры «Биомедицинская техни-
ка» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Фролова Татьяна Анатольевна – к.т.н., доцент кафедры «Биомедицинская 
техника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
6. Современные технологии омоложения. SMAS-лифтинг 
Лычагина Виолетта Олеговна – студент, кафедра «Биомедицинская техни-
ка» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
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Фролова Татьяна Анатольевна – к.т.н., доцент кафедры «Биомедицинская 
техника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
7. Инновационные технологии контроля качества экологических мате-
риалов для устойчивого строительного производства 
Селиванова Зоя Михайловна – д.т.н., профессор, Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, профессор кафедры «Конструи-
рование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 
Скоморохов Кирилл Викторович – магистрант, кафедра «Конструирование 
радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
 
8. Изучение влияния термической обработки на формирование интер-
металлических включений в стали 12Х18Н10Т 
Канатникова Анна Игоревна – магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
 
9. Анализ системы мониторинга газовой среды в сборочном цехе элек-
тротехнического предприятия 
Филимонова Ольга Сергеевна – ассистент, кафедра «Природопользование и 
защита окружающей среды». ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов 
Сухова Анна Олеговна – к.т.н., доцент, кафедра «Природопользование и за-
щита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
Непряхина Мария Михайловна – магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский гос-
ударственный технический университет», г. Тамбов 
 
10.Распределение тяжелых металлов и характеристика качества воды в 
водоемах Тамбовской области 
Хорохорина Ирина Владимировна – к.т.н., доцент, кафедра «Природополь-
зование и защита окружающей среды». ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Бидуля Светлана Михайловна – магистрант, кафедра «Природопользование 
и защита окружающей среды». ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов 

 

  

https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-016-5639-y&casa_token=roqGnVKMnH8AAAAA:YgdcGEp9DFtXPaAMkewxudnj1xkB3QMbiMJZiORI7PbADNGLUBYS_wz6z3qULxWszbwTKp6y3g6Jiv358w
https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-016-5639-y&casa_token=roqGnVKMnH8AAAAA:YgdcGEp9DFtXPaAMkewxudnj1xkB3QMbiMJZiORI7PbADNGLUBYS_wz6z3qULxWszbwTKp6y3g6Jiv358w
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Секция 9 

 «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ, РОБОТОТЕХНИКА И СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Искусственная нейронная сеть в диагностике заболеваний сердечно-
сосудистой системы 
Аветисян Артём Робертович – студент, кафедра «Биомедицинская техни-
ка» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Шнякина Яна Игоревна – студент, кафедра «Биомедицинская техника» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Дубровин Виктор Васильевич – к.т.н., доцент кафедры «Биомедицинская 
техника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
2.Цифровизация экономики Беларуси 
Корсак Марина Михайловна – к.э.н., доцент кафедры «Экономики и орга-
низации предприятий АПК» УО «Белорусский государственный аграрный 
технический университет», Беларусь 
 
3. Искусственная нейронная сеть в диагностике заболеваний сердечно-
сосудистой системы 
Аветисян Артём Робертович – студент, кафедра «Биомедицинская техни-
ка» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Шнякина Яна Игоревна – студент, кафедра «Биомедицинская техника» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Дубровин Виктор Васильевич – к.т.н., доцент кафедры «Биомедицинская 
техника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», г. Тамбов 
 
4. Алгоритм определения контрольных точек изображения пользовате-
ля для системы адаптивного управления беговым тренажером 
Сиухин Александр Андреевич – младший научный сотрудник Управления 
фундаментальных и прикладных исследований 
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5. Метрологическая надежность проектируемого аналого- цифрового 
преобразователя и ее оценка с применением информационно-
аналитической системы 
Чернышова Татьяна Ивановна – д.т.н., профессор, директор института 
«Энергетики, приборостроения и радиоэлектроники» ФГБОУ ВО «Тамбов-
ский государственный технический университет», г. Тамбов 
Каменская Мария Анатольевна – к.т.н., доцент кафедры «Конструирование 
радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Курносов Роман Юрьевич – старший преподаватель кафедры «Конструиро-
вание радиоэлектронных и микропроцессорных систем», ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет», г. Тамбов 
 
6. Фреймовая модель оценки влажности барды 
Артемова Светлана Валерьевна – д.т.н., доцент, профессор кафедры «Ин-
форматика» института комплексной безопасности и специального приборо-
строения ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический универси-
тет», г. Москва 
Каменская Мария Анатольевна – к.т.н., доцент кафедры «Конструирование 
радиоэлектронных и микропроцессорных систем», ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Ву Чи Чиен – аспирант кафедры «Информатика» института комплексной 
безопасности и специального приборостроения ФГБОУ ВО «МИРЭА – Рос-
сийский технологический университет», г. Москва 
 
7. Развертывание «облачного» сервиса для типовых программных про-
ектов 
Параничев Андрей Викторович – старший преподаватель кафедры инфор-
мационных управляющих систем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-
Бруевича», г. Санкт-Петербург,  
Панкратьев Артем Алексеевич – студент, кафедры информационных 
управляющих систем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича», г. 
Санкт-Петербург 
Дергачев Даниил Денисович – студент, кафедры информационных управ-
ляющих систем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича», г. 
Санкт-Петербург 
Чуприна Ксения Сергеевна – студент, кафедры информационных управля-
ющих систем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича», г. Санкт-
Петербург 
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8. Разработка сервиса диспетчеризации на основе архитектуры REST 
API 
Панкратьев Артем Алексеевич – студент, кафедры информационных 
управляющих систем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича», г. 
Санкт-Петербург 
Параничев Андрей Викторович – старший преподаватель кафедры инфор-
мационных управляющих систем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-
Бруевича», г. Санкт-Петербург 
 
9. Разработка прототипа AR-очков для задач программной инженерии 
Панкратьев Артем Алексеевич – студент, кафедры информационных 
управляющих систем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича», г. 
Санкт-Петербург 
Параничев Андрей Викторович – старший преподаватель кафедры инфор-
мационных управляющих систем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-
Бруевича», г. Санкт-Петербург 
 

Секция 10 

 «ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Биотопливо – перспективный источник энергии 
Мещерякова Юлия Владимировна – к.т.н., старший научный сотрудник, 
лаборатория «Организация нефтехозяйств и экономного расходования 
нефтепродуктов» ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. 
Тамбов  
Корнев Алексей Юрьевич – к.т.н., ведущий научный сотрудник, лаборатория 
«Организация нефтехозяйств и экономного расходования нефтепродуктов» 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования 
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов 
 
2. Накопление тепловой энергии с помощью параллельных пластинча-
тых каналов 
Манка Оронцио – профессор, заведующий лабораторией «Тепломассопере-
нос», Инженерный Департамент, Университет Кампании «Луиджи Ванви-
телли», г. Аверса 
Молоканов Александр Андреевич – магистрант кафедры «Электроэнергети-
ка» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
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Сабет Сафа – аспирант факультета Механики Измирский Технологический 
Институт, г. Измир 
Бономо Бернардо – ассистент-профессор Инженерного Департамента, Уни-
верситет Кампании «Луиджи Ванвителли», г. Аверса 
 
3. Перспективные направления развития городской электротранспорт-
ной инфраструктуры 
Борисенко Андрей Борисович – к.т.н., доцент кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Кондратьева Татьяна Александровна – магистрант кафедры «Компьютер-
но-интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Ерёмина Алёна Александровна – магистрант кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
 
4. Модуль диагностики и управления системы энергосбережения 
Чернышов Николай Генрихович – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
 
5. О нелинейной параметрической задаче дестабилизационного управ-
ления сложным энергоемким технологическим объектом при измене-
нии заданий по его производительности на интервале времени 
Ковергин Роман Евгеньевич – руководитель направления ПАО «Газпром 
нефть», г. Санкт-Петербург 
Муромцев Дмитрий Юрьевич – д.т.н., профессор, проректор по научно-
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов 
Шамкин Валерий Николаевич – д.т.н., доцент, профессор кафедры «Кон-
струирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 
 
6. Особенности дестабилизационного управления сложным энергоем-
ким технологическим объектом при изменении заданий по его произ-
водительности на интервале времени 
Ковергин Роман Евгеньевич – руководитель направления ПАО «Газпром 
нефть», г. Санкт-Петербург 
Муромцев Дмитрий Юрьевич – д.т.н., профессор, проректор по научно-
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов 
Шамкин Валерий Николаевич – д.т.н., доцент, профессор кафедры «Кон-
струирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 
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7. Применение искусственного интеллекта в управлении электро-
энергетическими объектами 
Кочергин Сергей Валерьевич – к.т.н., доцент кафедры «Электроэнергетика» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Джапарова Динара Амангельдиевна – к.т.н., старший преподаватель выс-
шей школы «Электротехника и автоматика» НАО «Западно-Казахстанский 
Аграрно-технический университет имени Жангир хана», Казахстан 
Калинин Вячеслав Федорович – доктор технических наук, профессор, За-
служенный деятель науки РФ, профессор кафедры «Электроэнергетика» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
 
8. Оценка надежности электрооборудования с применением нейронных 
сетей 
Кобелев Александр Викторович – к.т.н., доцент кафедры «Электроэнерге-
тика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
г. Тамбов 
Кочергин Сергей Валерьевич – к.т.н., доцент кафедры «Электроэнергетика» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
Клитинов Виталий Валерьевич – старший преподаватель кафедры «Элек-
троэнергетика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
 
9. Перспективы использования альтернативных источников энергии в 
системе электроснабжения промышленного предприятия 
Суворова Юлия Александровна – к.т.н., доцент кафедры «Природопользо-
вание и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
ственный технический университет», г. Тамбов 
Гундарева Валерия Сергеевна – бакалавр кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
Лисина Юлия Игоревна – бакалавр кафедры «Природопользование и защита 
окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», г. Тамбов 
 
10. Гибкие электронагреватели на основе наноструктурированных эла-
стомеров 
Земцова Наталия Викторовна – аспирант ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
Щегольков Александр Викторович – к.т.н., Лауреат премии Правительства 
РФ, доцент кафедры «Техника и технологии производства нанопродуктов» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
 



39 

11. Приоритетные направления в области повышения энергоэффектив-
ности городской застройки республики Хакасия 
Ибе Екатерина Евгеньевна – к.т.н., доцент кафедры «Строительство», ХТИ 
– филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Абакан 
Шибаева Галина Николаевна – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Строительство», ХТИ – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-
верситет», г. Абакан 
Гоголь Доброслав Дмитриевич – студент кафедры «Строительство», ХТИ – 
филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Абакан 
Никитин Александр Дмитриевич – студент кафедры «Строительство», 
ХТИ – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Аба-
кан 
Крещук Александр Александрович – студент кафедры «Строительство», 
ХТИ – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Аба-
кан 

 

Секция 11 

 «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ЭКОНОМИКА ИНЖЕНЕРНЫХ И ПРИРОДООХРАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

(10 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 10.00 – 17.00) 

 

1. Обеспечение безопасности автотранспортных средств при организо-
ванной перевозке детей школьными автобусами 
Игнатова Наталия Андреевна – магистр ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
Казакова Алина Александровна – магистр ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
 
2. Цифровые технологии и устойчивое развитие организации 
Королькова Елена Митрофановна – к.х.н., доцент кафедры «Менеджмент» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 
Тамбов 
 
3. Уменьшение травматизма работников на промышленном предприя-
тии 
Мансуров Али Умярович – начальник отдела промышленной безопасности 
ПАО «Пигмент», г. Тамбов 
Алексеева Надежда Вячеславовна – к.т.н., доцент кафедры «Технологиче-
ские процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет», г. Тамбов  
 
4. Оценка шумового загрязнения и его последствий в районе Метрого-
родок 
Галкина Елизавета Андреевна – специалист по УМР, ФГБОУ ВО «Москов-
ский педагогический государственный университет», г. Москва 
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Еремичева Мария Руслановна – учитель географии, МБОУ «Барвихинская 
средняя общеобразовательная школа», Московская область, пос. Барвиха 
Юров Артем Вадимович – учитель географии и биологии СОШ «Виктори- 
2000» 
Савостин Даниил Сергеевич 
 
5. Совершенствование системы управления охраной труда в высшем 
учебном заведении 
Муравьева Татьяна Борисовна – магистрант кафедры «Технологические 
процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Аппоротова Юлия Андреевна – магистрант кафедры «Технологические 
процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов 
Борщев Вячеслав Яковлевич – д.т.н., профессор кафедры «Технологические 
процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», г. Тамбов  
 
6. Оценка эффективности природоохранных мероприятий в области 
охраны водных объектов на примере Тамбовской области 
Филимонова Ольга Сергеевна – ассистент, кафедра «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», г. Тамбов 
Конькова Ксения Алексеевна – младший научный сотрудник АО «Корпора-
ция «Росхимзащита», г. Тамбов 
Курчакова Юлия Николаевны – магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», г. Тамбов 
 
7. Утилизация послеспиртовой барды в виде стимуляторующей добавки 
Гриднева Людмила Тимофеевна – ген. директор завода, Заслуженный ра-
ботник пищевой индустрии РФ, Рассказовский БХЗ, г. Рассказово  
Зюзина Ольга Владимировна – к.т.н., доцент кафедры «Технологии и обо-
рудование пищевых и химических производств» технологического институ-
та почётный работник высшего профессионального образования РФ ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет» г. Тамбов 
 
8. Расчет пространственной доступности общеобразовательных органи-
заций 
Рачкова Светлана Анатольевна – ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-
ный технический университет», г. Тамбов 
 
9. Биоразлагаемые пленки 
Смолихина Полина Михайловна – к.т.н. ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-
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