
Отчет по научному мероприятию
Региональная научно-практическая конференция «Психологическая культура 

и психологическое здоровье личности в современных социокультурных
условиях»

1) Дата проведения конференции 26 января 2015 г.
2) Конференция проводилась на базе ФБГОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный университет», кафедра «Теоретическая и прикладная 
психология».
3) Целевая аудитория конференции: психологи, медики, биологи, педагоги, 
социальные работники.
4) Список ведущих ученых: д.м.н., проф. В.Е.Якунин (г. Тольятти), д.псх.н., 
проф. Г.А.Виноградова, д.п.н., проф. В.Ф. Балашова, к.псх.н., доцент 
Е.А.Денисова, к.псх.н., профессор Э.Ф.Николаева, к.псх.н., доцент 
И.В.Костакова и другие.
5) Основные направления работы конференции:

1. Теоретико-методологические подходы к изучению психологической 
культуры и психологического здоровья личности.

2. Прикладные аспекты формирования психологического здоровья и 
психологической культуры в современных социокультурных условиях.

3. Роль психологической службы в повышении психологической 
культуры, обеспечении психологического здоровья личности.

4. Роль семьи в сохранении и укреплении психического здоровья детей.
5. Психологическое сопровождение становления личности в различные 

возрастные периоды.
6. Психологическая культура и психологическое здоровье личности в 

Российском образовании.
7. Профессиональная культура педагога и психологическая культура 

личности.
8. Психологическое здоровье школьника в контексте современного 

образования.
9. Преподавание психологии в школе как инновационный проект 

современного образования.
Ю.Психологическое образование в школе: цели, содержание, методы.
11 .Психологическая культура и психологическое здоровье профессионала.

6) В рамках конференции проведены два круглых стола: «Современное 
состояние проблемы психологического здоровья личности», «Актуальные 
проблемы практической психологии здоровья».
7) Организации участники конференции:
Тольяттинский государственный университет 
Самарский государственный университет
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Эрудит» городского округа Тольятти (МБОУДОД ЦТРГО «Эрудит»)
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Социально



оздоровительный центр «Преодоление»
ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», г. Тольятти 
ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», г. Самара
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 
«Планета детства «Лада»:
№ 182 «Золотой ключик»
№ 146 Калинка»
№157 «Светлячок»
№ 207 «Эдельвейс»
№ 192 «Ручеек»
№159 «Соловушка»
№ 193 «Земляничка»
№ 124 «Мотылёк»
№ 186 «Вазовец»
№ 169 «Лесная сказка»
№ 68 «Серебряное копытце»
№ 194 «Капитошка»
№176 «Белочка»
№ 160 «Дубравушка»
№188 «Степашка»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«ЛУКОМОРЬЕ» муниципального образования город Ноябрьск.
8) Итоги и результаты проведенной конференции. Актуализированы вопросы 
современного состояния проблемы психологического здоровья личности. 
Рассмотрены основные направления практической психологии здоровья в 
работе с разными группами населения. Подготовлен к публикации сборник 
статей по основным направлениям работы конференции.

Дата:

Директор института 

Научный руководитель

Ф.И.О.

Ф.И.О.



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ.

№п/
п

Наименование
показателей

Всего Иногород
-ние

Участники 
ближнего и 

дальнего 
зарубежья

ТГУ Другие 
учрежден 
ия города

Примеча
ние

1. Количество
участников

очное

69заочное

2. Количество докторов, 
профессоров

5 5

3. Количество кандидатов 
наук, доцентов

12 1 8 3

4. Количество 
руководителей (1-2-ых 
уровней) организаций, 
промпредприятий, фирм

10 2 8

5. Количество ведущих 
специалистов

33 2 4 27

6. Количество студентов 7 7
7. Количество аспирантов 2 2
8. Количество

промпредприятий
(организаций)

9 2 7

9. Количество научных 
организаций

10. Количество вузов 3 2 1
11. Количество фирм
12. Количество статей 

опубликованных в 
сборнике

59 5 26 28

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых

14. Количество 
федеральных округов 
(в примечании указать 
список прибывших и 
конкретный округ)

2 2

Дата:

{у ■I

Научный руководитель
(подпись)

Ф.И.О.



Отчет по научному мероприятию

1) Дата и место проведения конференции- 25.03.2015 г. ауд. Э-312;
2) Цель мероприятия - обсуждение актуальных проблем российского 

законодательства;
3) Целевая аудитория конференции- студенты, магистранты, 

аспиранты;
4) Список ведущих ученых/VIP гостей, которые приняли участие в 

конференции - нет;
5) Основные направления работы конференции -  актуальные 

проблемы российского законодательства;
6) Проводились ли в рамках конференции круглые столы, форумы, 

пленумы, олимпиады, семинары и т.д. -  нет;
7) Перечень сторонних организаций/фирм, которые приняли участие 

в конференции-нет;

Итоги и результаты проведенной конференции -  были заслушаны 
и обсуждены доклады студентов, магистрантов, аспирантов.

Дата:

Директор института 

Научный руководителе

Д.А. Липинский

Д.А. Липинский



Внутривузовская научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и магистрантов: «Актуальные проблемы юридической

науки и практики»
№п/

п
Наименование

показателей
Всего Иногород

ние
Участники 
ближнего и 

дальнего 
зарубежья

ТГУ Другие 
учрежден 
ия города

Примечание

1. Количество
участников

очное 45

0

45

заочное

2. Количество докторов, 
профессоров

0

3. Количество 
кандидатов наук, 
доцентов

0

4. Количество 
руководителей (1-2- 
ых уровней) 
организаций, 
промпредприятий, 
фирм

0

5. ' Количество ведущих 
специалистов

0

6 . Количество студентов 35 35
7. Количество

аспирантов
10 10

8 . Количество
промпредприятий

0

9. Количество научных 
организаций

0

10. Количество вузов 0
11. Количество фирм 0
12. Количество статей 

опубликованных в 
сборнике

5 5

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых

0

14. Количество 
федеральных округов 
(в примечании 
указать список 
прибывших и 
конкретный округ)

0

Дата:

Научный руководитель __________________  Д.А. Липинский
(подпись)



Отчёт по научному мероприятию

Всероссийская научная конференция круглый стол журналов: 

"Государство и право; Вектор науки ТГУ Серия: Юридические 

науки; Правовая политика и правовая жизнь". 15-17 апреля 2015 года

1) г. Тольятти, Тольяттинский государственный университет 

15-17 апреля 20015 года

2) разработка концепции правовой политики в сфере 

юридической ответственности

3) целевая аудитория -  научно-педагогические работники, 

аспиранты, магистранты

4) список ведущих учёных/ VIP гостей, которые приняли 

участие в конференции

Малько Александр Васильевич - д.ю.н., профессор, директор 

Саратовского филиала Института государства и права РАН, главный 

редактор журнала "Правовая политика и правовая жизнь".

Автономов Алексея Станиславовича - главный редактор журнала 

"Государство и право", главный научный сотрудник Института государства 

и права РАН.

Дуюнов Владимира Кузьмич - д.ю.н., профессор, проректор по НИР 

Самарской гуманитарной академии.

Павлушина Алла Александровна - д.ю.н, профессор, директор 

Института права Самарского государственного экономического 

университета.

Оспенников Юрий Владимирович - д.ю.н., профессор Самарского 

юридического института ФСИН России.



Ревина Светлана Николаевна - д.ю.н., профессор Самарского

государственного экономического университета.

5) основные направления работы конференции -  разработка 

концепции правовой политики в сфере юридической ответственности

6) проводилось: пленарное заседание, работа в группах, 

круглые столы

7) Институт государства и права РАН, Саратовский филиал 

Института государства и права РАН, Самарский экономический 

университет, Сибирский федеральный университ, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет

8) Разработна [роекта правовой политики

Директор Института Права Д.А.Липинский

Научный руководитель конференции Д.А. Липинский



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ.

№п/
п

Наименование
показателей

Всего Иногород
ние

Участники 
ближнего и 

дальнего 
зарубежья

ТГУ Другие 
учрежден 
ия города

Примечание

1. Количество
участников

очное 60 20 20 20

заочное
30

3 30

2. Количество докторов, 
профессоров

10 5 5 5

3. Количество 
кандидатов наук, 
доцентов

30 20 10 20

4. Количество 
руководителей (1-2- 
ых уровней) 
организаций, 
промпредприятий, 
фирм

5. Количество ведущих 
специалистов

20 5 10 5

6. Количество студентов
7. Количество

аспирантов
8 8

8. Количество
промпредприятий

9. Количество научных 
организаций

8

10. Количество вузов 10
11. Количество фирм
12. Количество статей 

опубликованных в 
сборнике

20 Планируется
50

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых

50 30

/  s '  

/ /

Директор Института Права 

Научный руководитель конференции

Д.А.Липинский 

Д.А. Липинский

(подпись)



ОТЧЕТ
о проведении V Международной научной конференции 

«Текст: филологический, социокультурный, региональный
и методический аспекты»

V Международная научная конференция «Текст: филологический, 
социокультурный, региональный и методический аспекты» состоялась 15-17 
апреля 2015года в гуманитарно-педагогическом институте Тольяттинского 
государственного университета. Научные руководители конференции -  
заведующий кафедрой русского языка и литературы, кандидат 
педагогических наук, доцент Тюркин Богдан Васильевич и доктор 
филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы 
Изместьева Ирина Алексеевна.

Цель научной конференции состояла в том, чтобы выявить актуальные 
направления общегуманитарных исследований, определившихся в конце 
XX в. -  начале XXI в., обсудить современные проблемы гуманитарных наук 
и обобщить накопленный опыт в области изучения русского языка и 
литературы, истории, философии, психологии и в целом текста как объекта 
социокультурных исследований.

Основные научные направления конференции были обозначены как 1) 
лингвистические проблемы текста: научно-теоретический аспект; 2) 
поэтика текста: проблемы интерпретации художественного текста; 3) 
проблемы текста: региональный аспект; 4) текст в аспекте методики 
преподавания русского языка и литературы; 5) журналистский и 
публицистический текст: проблемы интерпретации; 6) текст как
исторический источник; 7) самореализация личности в контексте 
художественного творчества; 8) герменевтика текста и особенности 
философской рефлексии; 9) семиотика и синергетика текста; 10) 
социологическое измерение текста в системе высшего профессионального 
образования; 11) текст в аспекте межкультурной коммуникации; 12) текст 
в аспекте методики изучения иностранных языков и культур; 13) история и 
теория зарубежной литературы: проблемы текста.

В работе конференции приняли участие ученые из российских вузов: 
Москвы, Самары, Саратова, Сызрани, Тольятти, Оренбурга, а также ученые 
из Минска (Белоруссия), Кокчетава (Казахстан).

С научными докладами выступили около 70 участников конференции, 
среди которых были ученые: Кара-Мурза Е.С., Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва; Иванян Елена Павловна, 
д.филол. н., проф. кафедры русского языка, культуры речи и методик их



преподавания Поволжской государственной социально гуманитарной 
академии, г. Самара; Лысова Ольга Юрьевна, к.филол. н., доцент кафедры 
германской филологии и. иностранных языков Тольяттинского филиала 
Самарской гуманитарной академии, г. Тольятти; Пантыкина Марина 
Ивановна, д.филос.н., проф. кафедры истории и философии Тольяттинского 
государственного университета, г. Тольятти; Щербакова Галина Ивановна, 
д.филол.н., проф. кафедры журналистики Тольяттинского государственного 
университета, г. Тольятти; Ильин Александр Анатольевич, к.филол.н., доцент 
кафедры русского языка и литературы Тольяттинского государственного 
университета, г. Тольятти; Койнова Елена Григорьевна, доцент 
Тольяттинского государственного университета, член Международного 
Есенинского общества, г. Тольятти и др.

В работу конференции было включено проведение круглого стола 
(руководитель Сомова Людмила Александровна на тему): «Литературные 
горизонты: проблемы преподавания литературы в современной школе и пути 
их решения».

После завершения работы конференции будет подготовлен сборник 
материалов: «Текст: филологический, социокультурный, региональный и 
методический аспекты»: материалы V Международной научной
конференции (Тольятти, 15-17 апреля 2015 года) / отв. за вып. Б.В. Тюркин, 
И.А. Изместьева, М.Г. Лелявская. -  Тольятти: ТГУ, 2015. Опубликованные 
материалы позволяют осмыслить проблемы отечественной и зарубежной 
филологии, истории, философии, психологии, журналистики и социологии, 
вузовского и среднего образования и в целом текста как объекта 
социокультурных исследований.

Конференция сопровождалась культурной программой, участникам 
конференции было предложено посетить театр «Колесо», музей ТГУ.

21 апреля 2015 г.
Директор института

Научный руководитель конференции: 
доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка и литературы ТГУ ____  И.А. Изместьева



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ.

№п/
п

Наименование
показателей

Всего Иногород
ние

Участники 
ближнего и 

дальнего 
зарубежья

ТГУ Другие 
учрежден 
ия города

Примечание

1. Количество
участников

очное 71

4

25 41 5

заочное 4

2. Количество докторов, 
профессоров

9 4 2 3

3. Количество 
кандидатов наук, 
доцентов

40 3 1 26 10

4. Количество 
руководителей (1-2- 
ых уровней) 
организаций, 
промпредприятий, 
фирм

0

5. Количество ведущих 
специалистов

0

6 . Количество студентов 4 4
7. Количество

аспирантов
20 1 19

8 . Количество
промпредприятий

0

9. Количество научных 
организаций

0

10. Количество вузов 10
11.. Количество фирм 0
12. Количество статей 

опубликованных в 
сборнике

70

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых

72

14. Количество 
федеральных округов 
(в примечании 
указать список 
прибывших и 
конкретный округ)

3

' Дата:

Научный руководитель И.А. Изместьева.
(подпись)



ОТЧЕТ
по итогам проведения

VI Международного социально-технологического форума 
«Безопасность. Технологии. Управление» SAFETY -  2015 

(в рамках проведения Первой Всероссийской недели 
охраны труда в г. Сочи)
13 -  17 апреля 2015 года

1 3 - 1 7  апреля 2015 года в рамках проведения Первой Всероссийской 
недели охраны труда в г. Сочи ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный университет», кафедрой «Управление промышленной и 
экологической безопасностью» проводился VI Международный социально
технологический форума «Безопасность. Технологии. Управление» SAFETY 
-2015.

Первая Всероссийская неделя охраны труда проводилась в преддверии 
Всемирного дня охраны труда и представляла собой комплекс 
специализированных мероприятий, посвященных новейшим тенденциям и 
перспективам развития деятельности в области охраны труда, обеспечения 
безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих.

Первая Всероссийская неделя охраны труда -  масштабное событие в 
сфере охраны труда, которое стало хорошей площадкой для дальнейшего 
взаимодействия, сотрудничества и обмена мнения всех людей так или иначе 
причастных к охране труда, специалистов, профессионально работающих в 
этой сфере, работодателей, профсоюзных организаций.

В течение нескольких дней на различных площадках прошло более 100 
конференций, панельных дискуссий, выставок, совещаний и семинаров. В 
рамках Недели работали консультационные пункты, в которых 
представители федеральных органов исполнительной власти проводили 
консультации по всему комплексу вопросов деятельности, связанных с 
реализацией конституционного права работников на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Также проводилась серия мероприятий, направленных на выработку 
конкретных предложений и реализацию концепции поддержки, 
профессионального развития и оказанию помощи в последующем 
трудоустройстве студентов профильных вузов, которые готовят 
специалистов по образовательным программам, связанным с безопасностью 
труда.

Было организовано подведение итогов и награждение победителей 
ряда федеральных, отраслевых и региональных конкурсов, таких как 
Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и Безопасность - 2014» и Всероссийский конкурс на 
лучшее инновационное решение в области обеспечения безопасных условий 
труда «Здоровье и Безопасность - 2014».

Участники: крупнейшие предприятия Российской Федерации,
объединения работодателей и профессиональные союзы, эксперты по



промышленной и экологической безопасности, представители Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства труда, 
занятости и миграционной политики Самарской области, Министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
Самарской области, Ассоциации разработчиков, производителей и 
поставщиков средств индивидуальной защиты (г. Москва), Некоммерческого 
партнерства «Национальное общество аудиторов трудовой сферы» (г. 
Москва), учащиеся и аспиранты высших учебных заведений.

Участниками Всероссийской недели охраны труда стали 8 тысяч 
человек.

Цель проведения VI Международного социально-технологического 
форума «Безопасность. Технологии. Управление» - обсуждение вопросов 
обеспечения безопасности в производственной и экологической сферах, 
объединение усилий предприятий и образовательных учреждений для 
решения глобальной проблемы сохранения жизни, здоровья, целостности 
человека и среды обитания с привлечением представителей федеральных 
органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, 
учебно-методических объединений, высших учебных заведений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА

-  Управление охраной труда и профессиональными рисками
-  Защита человека от опасных и вредных производственных факторов
-  Специальная оценка условий труда
-  Профессиональные риски, оценка, методики
-  Оценка социальной и социально-экономической эффективности 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Председатель оргкомитета:
Криштал М.М. -  д. ф.-м. н., профессор, ректор ФГБОУ ВПО

«Тольяттинский государственный университет» 
(г. Тольятти)

Заместитель председателя:
Горина Л.Н. -  научный руководитель форума, д. п. н., профессор,

заведующий кафедрой «Управление промышленной и 
экологической безопасности» ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный университет» (г. 
Тольятти)

Сопредседатели:
Корж В.А. -  директор Департамента условий и охраны труда

Министерства труда и социальной защиты Российской
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Платыгин Д. Н.
/

Косырев О.А.

Федерации (г. Москва)
-  генеральный директор ФГБУ «ВНИИ охраны и 
экономики труда» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, к. соц. н. (г. Москва)
-  президент Межрегиональной Ассоциации содействия 
обеспечению безопасности условий труда «Эталон» (г. 
Москва)

Девисилов В.А. -  к. т. н., доцент кафедры «Экология и промышленная 
безопасность», МГТУ им. Н.Э. Баумана, заместитель 
председателя Учебно-методического совета 
«Техносферная безопасность» Учебно-методического 
объединения вузов по университетскому 
политехническому образованию, член Президиума, 
ученый секретарь Научно-методического совета по 
безопасности жизнедеятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, главный 
редактор научно-методического и информационного 
журнала «Безопасность в техносфере» (г. Москва)

Савельев А.Н. -  руководитель Департамента условий и охраны труда 
Министерства труда, занятости и миграционной
политики Самарской области (г. Самара)

Члены оргкомитета:
Барабанов С.И. -  заместитель директора ДИТО -  начальник

Петерайтис С.Х.

управления охраны труда ОАО «АВТОВАЗ» (г. 
Тольятти)
-  к. т. н., проректор по научно-инновационной 
деятельности ФГБОУ ВПО «Тольяттинский

Карневали Паоло 
Панов А.С.

государственный университет» (г. Тольятти)
-  фирма «Autoneum Holding AG» (Швейцария)
-  руководитель Государственной инспекции труда в 
Самарской области (г. Самара)

Данилов Олег 
Скрипачев А.В.

-  Volvo Group Trucks Technology (Лион, Франция)
-  к. т. н., доцент, директор Института машиностроения 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» (г. Тольятти)

Старобинский Р.Н. 
Секретариат: 
Ульянова В.Е.

-  д. т. н., профессор (Германия, г. Гамбург)

-  ответственный секретарь, доцент кафедры 
«Управление промышленной и экологической 
безопасностью», заместитель директора Института 
машиностроения по учебной работе ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный университет» (г. 
Тольятти)
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В рамках форума состоялись:
-  Молодежный форум «Инновационные проекты по охране труда, 

экологической, промышленной, пожарной безопасности» оп- 
line/off-line (организация);

-  Панельная дискуссия «Образовательные инновации: как добиться 
качества при дистанционном обучении» (участие);

-  Открытое выездное заседание учебно-методического совета 
«Техносферная безопасность» УМО вузов России по 
университетскому политехническому образованию по проблеме 
подготовки кадров в области безопасности труда (участие);

-  Третий Всероссийский съезд специалистов по охране труда 
(участие).

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ, 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ON-LINE/OFF-LINE
(ОРГАНИЗАЦИЯ)

Форма проведения форума -  презентация инновационных проектов. 
Участники форума: студенты, аспиранты и молодые ученые 
Основные направления форума:
Охрана труда.
Акустическая безопасность.
Пожарная безопасность.
Энергетическая безопасность.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Экология.
Состав жюри:

Горина Л.Н. профессор, 
промышленной и 
ФГБОУ ВПО 

университет»

Корж В.А.

Платыгин Д. Н.

Косырев О.А.

Девисилов В.А.

-  научный руководитель форума, д. п. н. 
заведующий кафедрой «Управление 
экологической безопасности»
«Тольяттинский государственный 
(г.Тольятти)
-  директор Департамента условий и охраны труда 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (г. Москва)
-  генеральный директор ФГБУ «ВНИИ охраны и 
экономики труда» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, к. соц. н. (г. Москва)
-  президент Межрегиональной Ассоциации содействия 
обеспечению безопасности условий труда «Эталон» 
(г. Москва)
-  к.т.н., доцент кафедры «Экология и промышленная 
безопасность», МГТУ им. Н.Э. Баумана, заместитель
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председателя Учебно-методического совета
«Техносферная безопасность» Учебно-методического 
объединения вузов по университетскому
политехническому образованию, член Президиума, 
ученый секретарь Научно-методического совета по 
безопасности жизнедеятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, главный 
редактор научно-методического и информационного 
журнала «Безопасность в техносфере» (г. Москва)

Результаты V Молодежного форума 
«Инновационные проекты по охране труда, экологической, 

промышленной, пожарной безопасности»

География участников: г.Москва, г.Тольятти, г.Казань, г.Сыктывкар, 
г.Санкт-Петербург, г.Курск.

Количество очных участников: 12 (ТГУ, КНИТУ-КАИ им.А.Н.
Туполева, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РХТУ им.Д.И. Менделеева).

Победители:
1 место -  Шаповал Ольга Алексеевна (тема доклада «Практика 

применения одномерной математической модели для описания процесса 
затопления поймы реки на примере реки Кубань»);

1 место -  Проневич Ольга Борисовна (тема доклада «Расчет 
профессиональных рисков на основе экспертных оценок»);

2 место -  Юшинов Виталий Анатольевич (тема доклада «Исследование 
гидродинамического вибрационного фильтра: машинное моделирование и 
эксперимент»);

2 место -  Исаев Вадим Борисович (тема доклада «Защита от шума 
селитебных территорий»);

2 место -  Гишаев Андрей Серафимович (тема доклада «Повышение 
надежности электроснабжения селитебных территорий, дачных и 
коттеджных поселков»).

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ИННОВАЦИИ: КАК ДОБИТЬСЯ КАЧЕСТВА ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ»
(УЧАСТИЕ)

Модератор:
А.П. Лысак, генеральный директор Межрегиональной Ассоциации 

содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН». 
Выступающие:
А.П. Лысак, генеральный директор Межрегиональной Ассоциации 

содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН»;
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Л.Н. Горина, заведующий кафедрой «Управление промышленной и 
экологической безопасности», ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный университет»;

Н.И. Акинин, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» 
РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Появление новых технологий и образовательных компаний, 
продвигающих интернет-обучение, бросает вызов как регулирующим 
структурам, так и традиционным образовательным институтам. Интернет
платформы, ориентированные на дистанционное обучение и проверку знаний 
специалистов устойчиво завоевывают популярность, уравнивают в правах 
образование в рамках традиционной системы и за ее пределами.

Вопросы для обсуждения: «Но все ли так перспективно и радужно? 
Какие проблемы и вызовы таят в себе дистанционные технологии обучения? 
Как избежать профанаций и интернет торговли «корочками»? Какова роль 
надзорных органов и органов управления в формировании добросовестного 
рынка образовательных услуг?»

ОТКРЫТОЕ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СОВЕТА «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» УМО ВУЗОВ 

РОССИИ ПО УНИВЕРСИТЕТСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ПО ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
(УЧАСТИЕ)

Модераторы:
В.А. Девисилов, первый заместитель заведующего кафедрой «Экология 

и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Выступающие:
В.А. Девисилов, первый заместитель заведующего кафедрой «Экология 

и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана;
Е.Н. Симакова, ученый секретарь УМС, доцент МГТУ им. Н.Э. 

Баумана;
Н.Н. Красногорская, заведующий кафедрой Уфимского 

государственного авиационного технического университета;
B. С. Тимофеева, заведующий кафедрой Иркутского государственного 

технического университета;
H. И. Акинин, заведующий кафедрой РХТУ им. Д.И. Менделеева; Е.В. 

Глебова, заведующий кафедрой РГУ нефти и газа;
Л.Н. Горина, заведующий кафедрой Тольятти некого государственного 

университета;
C. Л. Пушенко, заведующий кафедрой Ростовского государственного 

строительного университета.
Вопросы для обсуждения:
I. Образование в области безопасности и охраны труда.
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2. Современное состояние образования в области безопасности требует 
совершенствования в расширения подготовки специалистов служб охраны 
труда.

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

(УЧАСТИЕ)

Третий Всероссийский съезд специалистов по охране труда проводился 
в рамках мероприятий первой Всероссийской Недели охраны труда 
Межрегиональной Ассоциацией содействия обеспечению безопасных 
условий труда «ЭТАЛОН» (Ассоциация ЭТАЛОН») совместно с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 
соответствии с Решением Второго Всероссийского съезда специалистов по 
охране труда от 23 апреля 2014 года. На съезде заслушан отчет президента 
Ассоциации «ЭТАЛОН» О.А. Косырева о реализации решений Второго 
Всероссийского съезда специалистов по охране труда и основных задачах 
Всероссийского объединения специалистов по охране труда на 2015-2016 
годы, выступления руководителей и специалистов сферы охраны труда 
представляющих органы государственной власти, службы охраны труда 
организаций различных видов экономической деятельности и форм 
собственности, объединения профсоюзов и работодателей, организации, 
оказывающие услуги в области охраны труда, научные и образовательные 
организации, занимающиеся проблемами условий и охраны груда, медицины 
и гигиены труда, обучением по охране труда и подготовкой 
профессиональных кадров по безопасности труда, профессиональные и 
общественные объединения в сфере охраны труда.

Участники съезда обсудили актуальные проблемы охраны труда, 
направления дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы 
по охране труда, роль и место профессионального сообщества в системе 
государственного управления охраной труда, были даны конкретные 
предложения по поставленным в повестке съезда вопросам.

Съезд счел необходимым проведение дальнейшего реформирования 
законодательства в сфере охраны труда, совершенствование нормативно
правового обеспечения охраны труда. Участники съезда, представляющие 
все категории специалистов по охране груда, отметили важность и 
необходимость проведения этой работы на основе широкого обсуждения, 
объединяя усилия всего профессионального сообщества. В этой связи 
участники считают важным, чтобы Ассоциация «ЭТАЛОН», реализуя в 
соответствии с решением Второго Всероссийского съезда статус и 
полномочия Всероссийского объединения охраны труда, и далее продолжала 
развивать консолидацию профессионального сообщества.

Горина Лариса Николаевна, заведующий кафедрой Тольяттинского 
государственного университета выступила на съезде с темой доклада 
«Практические вопросы подготовки специалистов в области охраны труда».
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Решение Съезда:
1. Одобрить отчет президента Ассоциации «ЭТАЛОН» О.А. Косырева о 

реализации решений Второго Всероссийского съезда специалистов по 
охране труда и основных задачах Всероссийского объединения 
специалистов по охране труда на 2015-2016 годы. Признать работу 
Ассоциации «ЭТАЛОН» по реализации статуса и полномочий 
Всероссийского объединения специалистов по охране труда 
удовлетворительной.

2. Одобрить и принять за основу проект Резолюции Третьего 
Всероссийского съезда специалистов по охране труда.

3. Ассоциации «ЭТАЛОН» собрать, проанализировать и обобщить 
предложения и рекомендации участников Всероссийского съезда и 
Всероссийской недели охраны труда, сформировать итоговые 
документы съезда и Недели, направить сводные материалы 
руководителям федеральных органов государственной власти, органов 
государственного надзора и контроля, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, отраслевых 
и межотраслевых профсоюзов, объединений работодателей, других 
заинтересованных организаций с призывом направить свою 
деятельность и усилия на реализацию предложений участников Недели 
и с предложением учесть документы Недели при подготовке совместно 
с профессиональным сообществом планов работы в сфере охраны 
труда.

4. Участникам Съезда до 30 апреля 2014 года направить, при 
необходимости, в Ассоциацию «ЭТАЛОН», предложения по 
изменению и дополнению текста Резолюции.

5. Ассоциации «ЭТАЛОН» доработать текст Резолюции Съезда с учетом 
состоявшегося обсуждения и поступивших предложений и разместить 
его на официальном сайте.

6. Поручить Ассоциации «ЭТАЛОН» обеспечить мониторинг 
выполнения Резолюции съезда с размещением соответствующей 
информации в сети Интернет.

7. Провести очередной Всероссийский съезд специалистов по охране 
труда в 2016 году.
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Итоги и результаты проведения Форума

1. Организован и проведен V Молодежный форум «Инновационные проекты 
по охране труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности» 
on-line/off-line. География участников: г.Москва, г.Тольятти, г.Казань, 
г.Сыктывкар, г.Санкт-Петербург, г.Курск. Количество очных участников: 
12 (ТГУ, КНИТУ-КАИ им.А.Н. Туполева, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РХТУ 
им.Д.И. Менделеева).

2. Организовать и провести VII Международный социально
технологический форум «Безопасность. Технологии. Управление» 
SAFETY -  2017 в рамках Второй Всероссийской недели охраны труда в 
г. Сочи.

Научный руководитель форума
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Приложение 1

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ

№п/
п

Наименование
показателей

Всего Иногоро
дние

Участники 
Ближнего и 

Дальнего 
Зарубежья

ТГУ Другие
учрежде

ния
города

1. Количество участников 6000* 5877* 100 5 18
2. Количество докторов, 

профессоров
1 - - 1 -

3. Количество кандидатов 
наук, доцентов

1 - - 1 -

4. Количество 
руководителей (1-2-ых 
уровней) организаций, 
промпредприятий, фирм

2 2

5. Количество ведущих 
специалистов

- - - - -

6. Количество студентов 12 10 - 2 -

7. Количество аспирантов - - - - -

8. Количество
промпредприятий

- - - - -

9. Количество научных 
организаций

- - - - -

10. Количество вузов 8 7 - 1 -
11. Количество фирм - - - - -

12. Количество статей 
опубликованных в 
сборнике

45 3 42

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых

12 10 2

14. Количество экспонатов, 
представленных на 
выставку (в рамках 
конференции) 
(планшетов/натурных)

*Всего участников Первой Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи
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Отчёт по научному мероприятию

Основные положения, которые должны быть отражены в отчёте:

1) 24 апреля 2015 года, актовый зал ТГУ (Фрунзе 2г); '
2) Целью организации и проведения конференции является определение основных 

направлений и выявление наиболее эффективных мер развития методов и средств 
физической культуры и спорта, туризма и адаптивной физической культуры, 
физического воспитания путем обмена научными и практическими достижениями 
в области физической культуры .

3) студенты, аспиранты, магистранты;
4) -
5) основные направления работы конференции:

Медико-биологические основы физкультурного образования
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Гуманитарные науки

6) В рамках конференции проводились круглые столы и семинары в рамках 
направлений.

7) перечень сторонних организаций/фирм, которые приняли участие в конференции -  
нет.

8) прописать итоги и результаты проведённой конференции: по итогам конференции 
издан сборник, включающий в себя 40 статей по 3 направлениям.

Дата:

Научный руководитель В.Ф.Балашова



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ.

№п/
п

Наименование
показателей

Всего Иногород
ние

Участники 
ближнего и 

дальнего 
зарубежья

ТГУ Другие 
учрежден 
ия города

Примечание

1. Количество
участников

очное 17

20

- 17 -

заочное - - 20 -

2. Количество докторов, 
профессоров

- - - -

3. Количество 
кандидатов наук, 
доцентов

4. Количество 
руководителей (1-2- 
ых уровней) 
организаций, 
промпредприятий, 
фирм

5. Количество ведущих 
специалистов

- - - -

6. Количество студентов 37 - - 37 -

7. Количество
магистрантов

1 - - 1 -

8. Количество
промпредприятий

- - - - -

9. Количество научных 
организаций

- - - - -

10. Количество вузов 1 - - 1 -

11. Количество фирм - - - - -

12. Количество статей 
опубликованных в 
сборнике

40 40

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых

17 17

14. Количество 
федеральных округов 
(в примечании 
указать список 
прибывших и 
конкретный округ)

Дата:

Научный руководитель
(по, [ИСЬ)

В.Ф.Балашова



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МАТЕМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА»
27-29 АПРЕЛЯ 2015 Г., г. ТОЛЬЯТТИ, ТГУ

В соответствии с планом научных мероприятий Министерства образования и науки 
Российской Федерации на 2015 г. Тольяттинский государственный университет 27 -  29 
апреля 2015 года провел VII международную научную конференцию «Математика. 
Образование. Культура».

В конференции приняли участие ученые- математики, ученые- методисты, аспи
ранты и студенты, преподаватели вузов и учителя математики школ из России, Казахста
на, Беларуси, Украины, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана, Болгарии и Польши.

В рамках конференции прошло обсуждение проблем математики и математиче
ского образования в современной средней и высшей школе на пленарном (27-28 апреля), 
секционных заседаниях (28 апреля), мастер-классах и конкурсах НИР студентов и 
аспирантов (28 апреля), круглом столе (29 апреля).

Перед началом конференции участники посетили музей ТГУ.
На торжественном пленарном заседании, открытие которого состоялось в «но

вом» актовом зале ТГУ 27 апреля присутствовали иногородние участники, преподава
тели и студенты ТГУ, учителя математики школ г.о. Тольятти.

С приветственным словом к участникам конференции обратились ректор ТГУ, 
доктор физико-математических наук, профессор М.М. Криштал и директор института ма
тематики, физики и информационных технологий, доктор физико-математических наук, 
профессор Талалов С.В.

Открывая конференцию и обращаясь к участникам, научный руководитель, доктор 
педагогических наук, профессор, зав.кафедрой алгебры и геометрии ТГУ Утеева Р.А. от
метила, что точкой отсчета конференции является октябрь 2003 года, когда на базе ТГУ 
была проведена первая Международная научная конференция, одним из решений кото
рой стало пожелание участников проводить такую конференцию раз в два года.

В названии конференции объединены три важных для современного общества 
научных направлений: Математика. Образование. Культура.

Математика (в переводе с греч. Mathema -  знание и наука) -  наука, возникшая в 
глубокой древности и названная великим немецким математиком К.Ф. Гауссом «Царицей 
наук».

Образование. «Всякое образование начинается с грамоты и школы. Поэтому 
судьба будущей России лежит в руках русского учителя -  преподавателя школы и гимна
зии, а также профессора, который есть Учитель учителей».1

Культура, «...отношение общества к науке математике сказывается и на его от
ношении к математическому образованию... «Орудия» математики -  логика, доказатель
ства и проч. -  могут работать лишь в той среде, где ценят науки, преклоняясь перед 
Культурой».2

В основу наших конференций положены следующие тезисы3:

1 Колягин Ю.М. Русская школа и математическое образование: Наша гордость и наша 
боль,- М.: Просвещение, 2001.

2 Математика в образовании и воспитании /Сост. В.Б. Филлипов. -  М.: ФАЗИС, 2000. -
С .230-231.

Из доклада известного отечественного математика, д.ф.-м.н., проф. В.М.Тихомирова 
/Всероссийская конференция «Математика и общество. Математическое образование на рубеже 
веков». Дубна, сентябрь 2000.- М.: МЦНМО, 2000. -  С.З.



- Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной ча
стью человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего мира, 
базой научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности.

- Математическое образование есть благо, на которое имеет право любой че
ловек, и обязанность общества предоставить канщой личности возможность вос
пользоваться этим правом.

Традиционными направлениями работы конференции стали:
- математика и её приложения;
- мировоззренческие и культурные аспекты математики и математического обра

зования;
- история математики и математического образования;
- дифференциация математического образования;
- математическое образование в средней и высшей школах;
- информационные технологии в математическом образовании;
- преподавание математики для непрофильных специальностей.
По материалам прошедших конференций были выпущены 16 сборников науч

ных трудов.
Для участия в VII конференции «Математика. Образование. Культура» заявлены 

ученые, преподаватели, учителя математики, докторанты, аспиранты, магистранты и сту
денты из 9 стран: Беларуси, Болгарии, Казахстана, Молдовы (Приднестровье), Польши, 
России, Таджикистана, Туркменистана, Украины.

Впервые в рамках конференции проводится конкурс научно-исследовательских ра
бот магистрантов и аспирантов «Моя магистерская (кандидатская) диссертация».

Основными целями и задачами Конкурса являются:
- повышение уровня теоретической и практической значимости магистерских и 

кандидатских диссертаций по теории и методике обучения и воспитания математике;
- выявление и обобщение педагогического опыта руководства магистерскими и 

кандидатскими диссертациями по теории и методике обучения и воспитания математике;
- пропаганда научных знаний в области теории и методики обучения и воспитания 

математике;
- обмен опытом ведения научных исследований студентами и аспирантами разных 

вузов и стран;
-повышение педагогической квалификации научных руководителей, преподавате

лей, принимающих участие в Конкурсе;
- анализ и обобщение тематики выпускных квалификационных работ студентов и 

аспирантов по УГС «Образование и педагогика» в области математического образования, 
теории и методики обучения и воспитания математике.

В первой части пленарного заседания (27 апреля, с 11.30-14.00) были заслушаны и 
обсуждены 6 устных пленарных докладов с презентациями, вызвавших большой инте
рес у всех присутствующих.

ФИО докладчика Пленарные доклады
Гречников Федор Васильевич, чл. -  корр. РАН, док
тор технических наук, первый заместитель председа
теля Сам. НЦ РАН, профессор, заведующий кафедрой 
обработки металлов давлением ФГАОУ ВО «Самар
ский государственный аэрокосмический университет 
им. акад. С.П. Королева (национальный исследова
тельский университет) (СГАУ)
Клентак Людмила Стефановна, доцент кафедры 
математических методов в экономике СГАУ, г. Са
мара, Россия

Самостоятельная работа обу
чающихся как фактор устойчи
вой потребности усвоения зна
ний
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Жохов Аркадий Львович, доктор педагогических на
ук, профессор, профессор кафедры математического 
анализа, теории и методики обучения математике 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педаго
гический университет им. К.Д. Ушинского», г. Яро
славль, Россия

О математике и её познании

Смирнов Владимир Алексеевич, доктор физико- 
математических наук, профессор, заведующий кафед
рой элементарной математики и методики обучения 
математике ФГБОУ ВПО «Московский педагогиче
ский государственный университет», 
г. Москва, Россия

О еще одной замечательной 
точке треугольника

Пардала Антони, доктор педагогических наук, кан
дидат математических наук, профессор Жешувского 
политехнического университета им. И. Лукасевича. г. 
Жешув, Польша

Проблема повышения качества 
обучения математике в школе 
и в вузе в условиях инноваци
онного развития

Мерлина Надежда Ивановна, доктор педагогических 
наук, кандидат физико-математических наук, про
фессор, профессор кафедры дискретной математики и 
информатики ФГБОУ ВПО «Чувашский государст
венный университет имени И.Н. Ульянова», 
г. Чебоксары, Россия

Этноматематика коренных ма
лочисленных народов Севера

Аширбаев Нургали Кудиярович, доктор физико- 
математических наук, профессор заведующий кафед
рой «Теория и методика преподавания математики» 
Южно-Казахстанского государственного университе
та им. М. Ауэзова. г. Шымкент, Казахстан

Моделирование и решение 
двумерной нестационарной за
дачи в упругом теле с особен
ностями на границе

Продолжение пленарного заседания состоялось после обеденного перерыва в 
ауд.418 корпуса УЛК, в институте математики, физики и информационных технологий (с 
15.00-18.00). Были заслушаны и обсуждены 7 пленарных докладов.

ФИО докладчика Пленарные доклады
Гостевич Татьяна Васильевна, кандидат педа
гогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
методики преподавания математики Могилевско
го государственного университета имени А. А. 
Кулешова, г. Могилев, Беларусь,

Об учебно-методическом комплексе 
по математике для студентов педа
гогического факультета

Ольнева Ангелина Борисовна, доктор педаго
гических наук, профессор кафедры высшей и 
прикладной математики Астраханского филиала 
Московского университета путей сообщения, г. 
Астрахань, Россия

Интерактивные методы при обуче
нии математике студентов различ
ных направлений подготовки

Тарасова Оксана Викторовна, доктор педаго
гических наук, доцент, заведующий кафедрой 
геометрии и методики преподавания математики 
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный уни
верситет им. И.С. Тургенева», г. Орел Россия,

Организация учебной практики бу
дущих бакалавров по направлению 
подготовки «Педагогическое обра
зование» (профиль «Математика»)

Панчищина Валентина Алексеевна, кандидат 
физико-математических наук, доцент, доцент 
кафедры математики и физики Московского го
сударственного областного гуманитарного инсти
тута, г. Орехово-Зуево, Россия

О путях достижения новых образо
вательных результатов при обуче
нии геометрии в школе
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Липилина Вера Васильевна, кандидат педаго
гических наук, доцент, доцент кафедры физико
математического образования СИПКРО, г. Са
мара, Россия

Развитие методической компе
тентности современного учителя 
математики в аспекте требований 
профессионального стандарта и 
ФГОС .

Иванюк Мария Евгеньевна, кандидат педаго
гических наук, доцент, доцент кафедры матема
тики и методики обучения ФГБОУ ВПО «По
волжская социально-гуманитарная академия», г. 
Самара, Россия

Организация самостоятельной ра
боты студентов педагогического 
вуза с использованием информаци
онных ресурсов

Куликова Елена Владимировна, кандидат пе
дагогических наук, доцент, зав.кафедрой матема
тики и методики обучения ФГБОУ ВПО Поволж
ская государственная социально-гуманитарная 
академия, г. Самара Россия

О фондах оценочных средств по 
дисциплинам кафедры математики 
и методики обучения

Подробно содержание каждого доклада представлено в сборнике трудов конфе
ренции.

Завершением первого дня конференции стал торжественный ужин «В кругу дру
зей и единомышленников», на котором проходило чествование юбиляра, известного уче- 
ного-методиста, профессора А.Л. Жохова (75 летний юбилей). Поздравить юбиляра прие
хали также его бывшие аспиранты, в том числе преподаватель математики ПГУС г. 
Тольятти, кандидат педагогических наук, доцент М.С. Спирина и доцент из г. Елабуги, 
канд. пед. наук. М.Ф. Гильмуллин.

Второй день конференции был очень насыщенным и включал в себя несколько ин
тересных мероприятий:

1. Обзорная экскурсия по городу Тольятти с посещением технического музея ВАЗа.
2. Выступления участников с пленарными докладами (ауд.418 корпуса УЛК).

ФИО докладчика Пленарные доклады
Гаврилова Маргарита Алексеевна, доктор педагоги
ческих наук, доцент, профессор кафедры «Алгебра и 
методика обучения математике и информатике» 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный универ
ситет», г. Пенза, Россия

Изменение целей 
сотрудничества школ и педвуза 
при подготовке учителей мате
матики

Рябинова Елена Николаевна, доктор педагогиче
ских наук, профессор кафедры высшей математики и 
прикладной информатики Самарского государствен
ного технического университета, г. Самара, Россия

Роль математики в формирова
нии мультикультурной компе
тентности студентов высшей 
профессиональной школы

Ажгалиев Урынбасар Ажгалиевич, кандидат педаго
гических наук, учитель математики школы-гимназии 
№4, г. Астана, Казахстан

О некоторых способах состав
ления алгебраических и геомет
рических задач

Гильмуллин Мансур Файзрахманович, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры математиче
ского анализа, алгебры и геометрии Елабужского ин
ститута (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, г. Елабуга, 
Россия

Историко-математический про
ект «Вклад математики и ма
тематиков в победу»

Утеева Роза Азербаевна, доктор педагогических на
ук, профессор, зав.кафедрой алгебры и геометрии 
ТГУ, г. Тольятти, Россия

Методические проекты студен
тов магистратуры по направле
нию подготовки «Педагогиче
ское образование»
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3. Конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в рамках 
Международной научной конференции «Моя кандидатская (магистерская) диссер
тация.

Такой конкурс проводился в рамках Международной научной конференции впер
вые. В конкурсе приняли участие 8 студентов магистратуры и 12 аспирантов. Всего 
было 20 участников из России, Казахстана, Беларуси, Украины и Туркменистана.

Конкурс аспирантов «Моя кандидатская диссертация» 16.30- 19.00 УЛК, ауд. 418

ФИО конкурсанта Название НИР Итоги
Бабанова Алтынай Талатбековна, аспи
рант кафедры алгебры и геометрии Тольят
тинского государственного университета, 
преподаватель кафедры физики и математики 
РГКП «Западно-Казахстанский аграрно
технический университет им. Жангир хана», 
г. Уральск, Казахстан.

Методическая система 
обучения математическо
му анализу бакалавров пе
дагогического образова
ния

Диплом 
за 2 
место

Гусева Елена Валерьевна, аспирант и асси
стент кафедры «Алгебра и методика обуче
ния математике и информатике» ФГБОУ 
ВПО «Пензенский государственный универ
ситет», г. Пенза, Россия

Развитие поисковой ак
тивности школьников на 
основе целенаправленного 
конструирования неза
вершенных заданных си
туаций

Диплом 
за 2 
место

Иванова Ольга Юрьевна, магистр педаго
гического образования, аспирант кафедры 
алгебры и геометрии ФГБОУ ВПО «Тольят
тинский государственный университет», пре
подаватель кафедры высшей математики 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет сервиса», г. Тольятти, Россия

Математические задачи 
как средство формирова
ния гибкости, глубины и 
осознанности знаний 
учащихся общеобразова
тельной школы

Серти
фикат
участни
ка

Ситникова Марина Анатольевна, аспирант 
кафедры дискретной математики и информа- 
тикиФГБОУ ВПО «Чувашский государствен
ный университет», преподаватель математики 
ГАПОУЧР «Чебоксарский электромеханиче
ский колледж», г. Чебоксары, Россия

Методика организации 
самостоятельной работы 
по математике студентов 
колледжа с использовани
ем информационных тех
нологий

Диплом 
за 1 
место

Филипенко Ольга Владимировна, аспирант 
кафедры методики преподавания математики 
У О «Могилевский государственный универ
ситет имени А. А. Кулешова», преподаватель 
математики У О «Могилевский государствен
ный экономический профессионально
технический колледж», г. Могилев, Республи
ка Беларусь

Поэтапное формирование 
деятельности с использо
ванием разноуровневой 
системы заданий по мате
матике

Диплом 
за 3 
место

Большова Елена Анатольевна, соискатель 
кафедры алгебры и геометрии, учитель мате
матики и информатики МБУ СОШ №70 г. 
Тольятти, Россия

Формы и методы провер
ки домашних заданий 
учащихся по математике

Серти
фикат
участни
ка

Смирнова Алла Юрьевна, магистр физико
математического образования, аспирант пер
вого года обучения кафедры алгебры и гео
метрии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский госу
дарственный университет», преподаватель

Курсы по выбору по ма
тематике как средство 
реализации индивидуаль
ной образовательной тра
ектории учащихся обще-

Серти
фикат
участни
ка
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ГБОУ СПО "Тольяттинский социально - эко
номический колледж", г. Тольятти, Россия

образовательной школы

Конкурс на основе экспертиз представленных работ
Амангельдиев Шохрат, соискатель кафедры 
математики и ее преподавания Туркменского 
государственного педагогического института 
им. Сейитназара Сейди, 
г. Туркменабат, Туркмения

Пути развития математи
ческих способностей, 
учащихся при обучении 

геометрии

Серти
фикат
участни
ка

Егорова Татьяна Викторовна, аспирантка 
кафедры педагогики, дисциплин и методик 
начального образования Тульского государ
ственного педагогического университета 
им.Л.Н. Толстого, учитель начальных классов 
МБОУСОШ № 15, 
г. Тула, Россия

Формирование у младших 
школьников
регулятивных умений на 
уроках математики

Серти
фикат
участни
ка

Иванова Екатерина Юрьевна, аспирант 
кафедры педагогики высшей школы и обра
зовательного менеджмента Черкасского на
ционального университета имени Богдана 
Хмельницкого, г. Черкассы, Украина

Методические особенно
сти обучения геометрии 
будущих учителей на
чальных классов

Серти
фикат
участни
ка

Федяченко Галина Валерьевна, аспирант 
кафедры методики преподавания математики 
Могилёвского государственного университе
та имени А. А. Кулешова, 
г. Могилёв, Беларусь

Профессионально
ориентированные задачи 
на практических занятиях 
по высшей математике

Серти
фикат
участни
ка

Гусева Марина Андреевна, аспирант кафед
ры математики и методики ее преподавания 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет», 
г. Саратов, Россия

Активизация исследова
тельской деятельности 
будущих педагогов- 
математиков в условиях 
классического универси
тета

Серти
фикат
участни
ка

Конкурс магистрантов «Моя магистерская диссертация» 
16.30-19.00 УЛК, ауд. 411

ФИО конкурсанта Название НИР Итоги
Астафьева Алена Игоревна, магистрант ка
федры алгебры и геометрии ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный универси
тет», учитель математики МБУ СОШ № 94 
г. Тольятти, Россия

Об эстетическом воспи
тании учащихся на уроках 
математики в общеобра
зовательной школе

Серти
фикат
участни
ка

Быкова Дарья Сергеевна, магистрант 1 
года обучения кафедры алгебры и геометрии 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государствен
ный университет», учитель математики МБУ 
СОШ Ха 34, г. Тольятти, Россия

Методика обучения реше
нию задач в курсе мате
матики общеобразова
тельной школы на основе 
аналогии и обобщения

Серти
фикат
участни
ка

Разуваева Наталья Викторовна, магистрант 
кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный универси
тет», учитель информатики МБОУ гимназии 
№9, г. Тольятти, Россия.

Формирование приемов 
эвристической деятельно
сти в процессе обучения 
математике учащихся об
щеобразовательной шко
лы

Диплом 
за 1 
место
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Евтеева Оксана Александровна, магист
рант кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский государственный уни
верситет», учитель математики МБУ СОШ 
№10, г. Тольятти, Россия

Развивающие задачи на 
уроках математики в 5-6 
классах основной школы

Серти
фикат
участни
ка

Урусова Яна Александровна, магистрант 
кафедры алгебры и геометрии Тольят
тинского государственного университета, г. 
Тольятти, Россия

О различных подходах к 
определению понятий 
«критичность» и «крити
ческое мышление»

Диплом 
за Зместо

Афанасьева Елена Вячеславовна, магист
рант кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский государственный уни
верситет», учитель математики МБУ ли
цей №57, г. Тольятти, Россия

Методический проект по 
теме «Обратная функция»

Серти
фикат
участни
ка

Алфимова Анастасия Андреевна, магист
рант кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский государственный уни
верситет», учитель математики МБУ СОШ № 
72, г. Тольятти, Россия

Методический проект по 
теме «Определение пер
вообразной»

Диплом 
за 2 
место

Федосеева Анна Александровна, магист
рант кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский государственный уни
верситет», учитель математики МБУ СОШ № 
4 4 ,2. Тольятти, Россия

Методический проект по 
теме «Теорема Виета 
для многочленов выше 
второй степени»

Серти
фикат
участни
ка

Состав жюри конкурса был представлен из иногородних участников конферен
ции - ученых, принявших очное участие в работе конференции. От ТГУ никто в состав 
жюри не был включен, так как в конкурсе магистрантов участвовали только студенты 
ТГУ.

В решениях жюри было отмечено о том, что такие конкурсы необходимо прово
дить регулярно. Также отмечался высокий уровень магистерских диссертаций студентов 
ТГУ, представленных на конкурс.

В рамках конференции были проведен мастер-класс:
- Евгения Викторовича Потоскуева, канд. физ-мат. наук, профессора кафедры ал

гебры и геометрии ТГУ для иногородних аспирантов в рамках занятия по дисциплине 
«Избранные главы геометрии для профильной школы» для студентов группы Мм-1401;

Третий день конференции ( 29 апреля) был также насыщенным и содержательным. 
Участники конференции приняли участие в следующих мероприятиях:

1. Обзорная экскурсия в технопарк «Жигулевская долина».
2. Секционные заседания.
3. Круглый стол.
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Секционные доклады 14.00-16.00 УЛК, ауд. 418

Математика и её приложения
Дроздов Николай Александрович,
доцент кафедры алгебры и геометрии 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский госу
дарственный университет», г. Тольят
ти, Россия

Предельные распределения числа шаров в за
данном ящике в схеме размещения случайного 
числа неразличимых шаров

Мерлин Анатолий Вольфович, кан
дидат физико-математических наук, 
доцент Россия, г. Чебоксары

Об интегральном уравнении первого рода с 
логарифмическим ядром

Сагитов Юрий Хамитович, канди
дат физико-математических наук, до
цент кафедры алгебры и геометрии 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский госу
дарственный университет», 
г. Тольятти, Россия

Гибридное интегральное преобразование 
свёртки.Основная теорема, следствия из неё 
и некоторые приложения

Аширбаев Нургали Кудиярович,
доктор физико-математических наук, 
профессор заведующий кафедрой 
«Теория и методика преподавания ма
тематики» Южно-Казахстанского го
сударственного университета им. 
М.Ауэзова,
г. Шымкент, Республика Казахстан

О математическом моделировании эхо и тене
вого методов контроля

Лобзина Юлия Валерьевна, канди
дат педагогических наук, доцент ка
федры математики и информацион
ных технологий ФГБОУ ВПО «Орлов
ский государственный университет», 
г. Орёл, Россия

Эллиптические функции, их геометрическое 
представление в работах математика А.Ю. Да
видова.

Математическое образование в высшей школе
Дроздов Николай Александрович,
доцент кафедры алгебры и геометрии 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский госу
дарственный университет», г. Тольят
ти, Россия

Унифицированный курс «Аналитическая гео
метрия» для бакалавров

Симонова Надежда Сергеевна, кан
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский государствен
ный университет» г. Тольятти, Россия

О содержании курса «Современные проблемы 
науки и образования» для магистров педагоги
ческого образования

Фоменко Елена Ивановна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры дошкольного и начального 
образования ФГБОУ ВПО «Армавир
ская государственная педагогическая 
академия», г. Армавир, Краснодарский 
край, Россия

Развитие творческого мышления младших 
школьников и будущих учителей начальных 

классов

8



Круглый стол «Математика. Образование. Культура в XXI веке» 
16.00-19.00 зал Дома ученых ТГУ

Ведущие круглого стола:
Ярыгин Олег Николаевич, директор Дома ученых ТГУ, кандидат пед. анук, доцент. 
Тараносова Галина Николаевна, Президент Дома Ученых, доктор пед. наук, профессор 
Утеева Роза Азербаевна, зав.кафедрой алгебры и геометрии ТГУ.

На круглом столе 29 ноября были обсуждены проблемы повышения качества 
среднего и высшего образования в России, Казахстане, Беларуси, Польши, а также пе
реход школ и вузов на новые образовательные стандарты.

В заседании Круглого стола также приняли участие директор ИМФИТ -  С.В. Та- 
лалов и директор ГУМПи -  Ю.А. Лифшиц.

По итогам международной научной конференции выпущен сборник научных 
трудов:

1. Математика и математическое образование., 27-29 апреля 2015 года / под общ. 
ред. Р.А. Утеевой. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015 г. -  287 с.

Итоги конференции были освещены в газете ТГУ.

Решение конференции:
1. Отметить высокий уровень организации и проведения VII международной на

учной конференции «Математика. Образование. Культура», (состав участников, наличие 
специалистов высокого уровня, известных авторов школьных и вузовских учебников; со
держательную часть пленарных и секционных докладов; присутствие учителей математи
ки школ г. Тольятти и студентов).

2. Отметить необходимость дальнейшего усиления координации и тесного 
сотрудничества ученых разных стран и вузов для решения общих проблем математиче
ского образования.

3. Осветить материалы и итоги конференции в центральной и зарубежной печати 
с целью дальнейшего обсуждения затронутых на конференции проблем геометрического 
образования.

4. Отметить высокий уровень организации конкурса НИР студентов и аспирантов в 
рамках конференции, приняв за основу разработанное организаторами ТГУ Положение о 
конкурсе »Моя кандидатская ( магистерская) диссертация.

5. При проведении последующих международных конференций такого уровня 
включить в программу как обязательное мероприятие аналогичные конкурсы научно
исследовательских работ студентов и аспирантов.

6.. Провести следующую VIII международную научную конференцию ««Матема
тика. Образование. Культура», в апреле 2017 года.

Научный руководитель конференции: 
д.п.н., проф., зав.кафедрой алгебры и геометрии Утеева Р.А.



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о VII Международной научной конференции «Математика. Образование. Культура» 

27-29 апреля 2015 г., г. Тольятти, ТГУ

№п/п Наименование
показателей

Всего Иногородние ТГУ
Все очные

Другие
учреждения

города
Все очные уч.

Примечание

1 Количество участников' 178 80 64 34
Кол-во очных участников 150 52 64 34

1. Количество докторов, 
профессоров*

22 16 6 "

2. Количество кандидатов 
наук, доцентов

49 40 7 2

3. Количество руководителей 
(1-2-ых уровней)
Ректоров вузов, 
проректоров, директоров 
школ, центров, 
зав.кафедрами

25 19 6 В том числе 
Криштал М.М. 
Талалов С.В. 
Ярыгин О.Н. 
Утеева Р.А. 

Тараносова Г.Н. 
Лифшиц Ю.А.

4. Количество ведущих 
специалистов

21 16 5 " '

5. Количество авторов 
учебников с грифом 
Минобрнауки РФ

5 4 1 Смирнов В.А. 
Потоскуев Е.В. 
Мерлина Н.И. 
Ольнева А.Б. 

Хамов Г.Г.
6. Количество студентов 

бакалавров
36 1 28 “

7. Количество аспирантов и 
магистрантов

28 8 А сп . - 5 
М аг. - 15

“

8. Количество научных 
организаций

9. Количество вузов 40 38 2
10. Количество школ 40 10 - 30
11. Количество авторов в 

сборнике трудов
92 76 16 -

12. Количество статей 
опубликованных в 
сборнике

67 51 16

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых ,

70

______

52
Пленарн. -14  
Секцион.- 38

18
пленар.-2 
секц. -16

Ч г
Научный руководитель ______________ ___________ Утеева Р.А.



Отчет по научному мероприятию

Наименование мероприятия: Научно-практическая конференция с международным 
участием.

Тема мероприятия: «Общество, наука, производство: актуальные проблемы и 
перспективы развития»

Сроки проведения: 13-15 мая 2015 г.

Место проведения: г. Тольятти, Тольяттинский государственный университет

Цель конференции: Обмен и обобщение опыта и публикации научных результатов
исследований ученых, аспирантов, докторантов, молодых ученых и практикующих 
специалистов по актуальным проблемам повышения качества и безопасности 
производства новых видов продукции, совершенствования технологических процессов, 
улучшения условий и качества жизни людей, повышения конкурентоспособности 
профессиональных кадров.

Задачи конференции:
• Обмен актуальной информацией;
• Содействие деловому сотрудничеству в сфере развития инновационных технологий 

в образовании, науке, производстве;
• Научная интеграция студенческого сообщества;
• Развитие академического партнерства с ВУЗами и предприятиями-работодателями.

Основные направления работы научно-практической конференции:
1. Инновационные аспекты развития образования.
2. Взаимосвязь рынка труда и образовательных технологий.
3. Производственные технологии в образовании и науке.
4. Повышение конкурентоспособности профессиональных кадров.
5. Проблемы развития технических наук.
6. Физико-химические аспекты пищевых производств.
7. Оптимизация питания населения в свете государственной политики.

Целевая аудитория конференции: Ученые, специалисты, преподаватели, аспиранты, 
докторанты, студенты вузов и ссузов, ведущие научные исследования в области 
гуманитарных, технических, наук.

Список ведущих ученых, которые приняли участие в конференции:

1. Увайсов С. У. - д.т.н., профессор, заместитель директора по научной работе 
МИЭМ НИУ Высшая школа экономики, г. Москва;

2. Касаев Б.С. - д.э.н., профессор, проректор по научной работе института 
экономики и предпринимательства, г. Москва;

3. Мазур З.Ф. - д.п.н., профессор директор НОЧУ ДПО "Тольяттинский институт 
технического творчества и патентоведения", г. Тольятти; Stasyuk Natali, the 
company Picolaser Ltd., Israel.



Мастер-классы: В рамках конференции был проведен мастер-класс по теме
«Преемственность в системе профессионального образования» мастер-класс проводил 
шеф-повар ресторана «1888» с привлечением студентов I курса направления подготовки 
260800.62 «Технология продукции и организация общественного питания» очной формы 
обучения.

Перечень сторонних организаций, которые приняли участие в конференции:

1. ООО ПК «Фабрика качества»
2. 0 0 0  ГК «Фуд-структура»
3. Кондитерская «Мука»
4. Группа компаний «Полад»
5. ООО «ИОНИА»
6. СПА-клиника «Созвездие»

Итоги и результаты проведенной конференции: По результатам конференции 
подготовлен сборник научных трудов объемом ??? С.

Организована работа секции «НИР студентов», в ходе работы которой был проведен 
конкурс лучших студенческих работ с выдачей дипломов. Определены направления 
дальнейшего взаимодействия с потенциальными работодателями: ООО ПК «Фабрика 
качества», ООО «ИОНИА», ООО ГК «Фуд-структура».

Дата: 15.06.2015 г.

Научный руководитель

Директор института химии инженерной экологии



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ.

№п/
п

Наименование
показателей

Всего Иногород
ние

Участники 
ближнего и 

дальнего 
зарубежья

ТГУ Другие 
учрежден 
ия города

Примеча
ние

1 . Количество
участников

очное 52 2 32 22

заочное 8 5 2 1 -

2. Количество докторов, 
профессоров

5 2 2 1

3. Количество 
кандидатов наук, 
доцентов

18 4 13 5

4. Количество 
руководителей (1-2- 
ых уровней) 
организаций, 
промпредприятий, 
фирм

12 3 3 6

5. Количество ведущих 
специалистов

7 2 65

6. Количество студентов 14 - 9 5
7. Количество

аспирантов
4 1 3 -

8. Количество
промпредприятий

9. Количество научных 
организаций

1 1

10. Количество вузов 7 4 1 3
11. Количество фирм 5 1 4
12. Количество статей 

опубликованных в 
сборнике

43 7 2 28 6

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых

16 9 7

18 14 4

14. Количество 
федеральных округов 
(в примечании 
указать список 
прибывших и 
конкретный округ)

Дата:

Научный руководитель Т.П. Третьякова



ОТЧЕТ

о проведении Международной научно-практической конференции

«Социальное партнерство в деятельности психолога: теория и практика»

15-17 мая 2015 года, г. Тольятти

Задачи конференции:

1. консолидация, интеграция и взаимодействие психологов, психотерапевтов, 

социальных работников, общественных организаций, образовательных 

учреждений, предприятий, семьи и социальных структур города в новой системе 

партнерских отношений;

2. объединение и активизация ресурсов психологов, психотерапевтов, 

педагогов-психологов, социальных работников в сохранении психологического 

здоровья населения в ситуации возрастающих социальных проблем города;

3. ознакомление с опытом международных специалистов, работающих с 

проблемами различных социальных слоев населения;

4. актуализация опыта практических психологов, психотерапевтов г.о. 

Тольятти по оказанию психологической помощи населению.

Организаторами проведения этой конференции были: Тольяттинский 

государственный университет в лице кафедры теоретической и прикладной 

психологии ( зав. каф. Денисова Е.А.), городская общественная организация 

«Ассоциация психотерапевтов и психологов города Тольятти» (А.В.Чубаркин), 

городской Центр Развития Добровольчества при поддержке общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья нации».

Международными участниками конференции были:

- Юнусова Нафисахон Муродовна -  доктор педагогических наук, профессор 

кафедры общей психологии Таджикского национального университета, директор 

0 0  «Центр психологической помощи» Республики Таджикистан;

- Джерри Даниель (США) - д.ю.н., д.ф.н., профессор университета Олбани -  

штат Джорджия, магистр общественного здравоохранения и администрирования 

медицинских услуг, социальной работы и психического здоровья;



- Гарсия Медина Карлос (Мексика) -  д.г.н., профессор ФГБОУ ВПО ПГУС;

- Павловский Арсений Иванович (Латвия, Рига) -  психолог консультант, Центр 

оказания помощи подросткам.

Оргкомитет конференции:

Оргкомитет конференции:

Председатель -  М.М. Криштал, д.ф.-м.н, профессор, ректор ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет».

Заместители председателя:

С.Х. Петерайтис, к.т.н., доцент, проректор по научно-инновационной 

деятельности ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

Ю.А. Лившиц, заместитель ректора - директор Гуманитарно-педагогического 

института ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»;

А.В. Чубаркин -  Президент Ассоциации психотерапевтов и психологов 

г.Тольятти, заведующий городским центром психотерапии «Мой мир», 

к.м.н., супервизор Российской Психотерапевтической Ассоциации, член 

Профессиональной психотерапевтической Лиги, почетный академик МАЭН, 

депутат Тольяттинской городской Думы;

Научный руководитель -  Э.Ф. Николаева, к.псх.н., профессор кафедры 

теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет»;

Члены оргкомитета:

Э.Ф. Николаева - к.псх.н., профессор кафедры теоретической и прикладной 

психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»;

Е.А. Денисова -  к.псх.н., доцент, зав. кафедрой теоретической и прикладной 

психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

Джерри Даниель -  д.ф.н., д.ю.н., профессор, магистр общественного 

здравоохранения Администрирования социальных услуг, магистр 

социальной работы в области психического здоровья (США);



Арсений Павловский -  психолог, психотерапевт, социальный работник, 

тренер, член Европейской ассоциации краткосрочной терапии ЕВТА 

(Латвия);

Н.М. Юнусова -  д. п. н., профессор кафедры общей психологии Таджикского 

национального университета (г.Душанбе);

Е.И. Кузьмичева - к.п.н., депутат Государственной Думы РФ;

Е.А. Сазонова -  депутат Думы городского округа Тольятти;

Е.В. Бакшутова -  к.псх.н., доцент, декан факультета психологии Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии;

Л.Г. Осипова -  к.п.н, директор МКОУ ДПО «Ресурсный центр» городского 

округа Тольятти;

Ж.В. Порохина -  к.псх.н., директор государственного учреждения Самарской 

области «Социально-оздоровительный центр «Преодоление»;

A. В. Бурлакова -  зам. директора МКУ «Центр социальной помощи семье и 

детям г.о. Тольятти»;

Л.А. Пенькова -  к.п.н, доцент, замдиректора АНО ДО «Планета детства
«Лада»;

Ю.В. Тукфеева -  начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса образовательных учреждений 

Автозаводского района г.о. Тольятти;

Г.А. Виноградова - д.псх.н., профессор кафедры теоретической и прикладной 

психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»;

B. В. Пантелеева- к.псх.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

И.В. Костакова - к.псх.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»;

C. А. Кузьмичев -  к.б.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»;



С.Ю. Николаева - старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет»;

И.В. Малышева -  старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет»

Секретариат:

И.В. Кулагина -  к.псх.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

Е.Ж. Аккужеева -  заведующий лабораторией кафедры теоретической и 

прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет».

Своевременно были подготовлены все соответствующие документы для 

проведения конференции.

На открытии Международной конференции с приветственным словом к 

участникам конференции обратились: С.Х. Петерайтис -  проректор по научно

инновационной деятельности ФГБОУ ВПО ТГУ; мэр г. о. Тольятти С. Андреев; 

Ю.А.Лифшиц, заместитель ректора -  директор ГумПИ ТГУ; научный 

руководитель конференции - Э.Ф.Николаева. Было зачитано приветствие депутата 

Государственной Думы - Е.И. Кузьмичевой.

В своих приветственных речах, все поздравляющие выразили надежду на 

плодотворность этой конференции, направленной на самые злободневные 

проблемы человека 21 века -  сохранение психического и психологического 

здоровья и своевременного оказания психологической и психотерапевтической 

помощи населению. Социальное партнерство специалистов г. Тольятти со 

специалистами других стран позволит построить новые перспективные формы 

взаимодействия, направленные на реализацию поставленных задач данной 
Конференции.



На пленарном заседании 15 мая присутствовало 230 участников конференции. 

Было зачитано 7 докладов, которые привлекли внимание своими злободневными 

проблемами, в решении которых требуется совместная деятельность психологов, 

психотерапевтов, социальных работников разных сфер и образовательных 

учреждений. Например, при разработке Стратегии социально- экономического 

развития г. о. Тольятти до 2030 года, при работе с замещающими семьями, 

проблема ранней наркотизации подростков, при предотвращении суицидальных 

поступков и др.

Доклады приглашенных специалистов из других стран были интересны тем, 

что они представили опыт работы психологов и психотерапевтов с разными 

слоями населения и с разными социально-психологическими нуждами. За 

последнее десятилетие в республике Таджикистан появилась проблема, которая 

никогда не была отмечена -  отказ от детей, которые были судимы и после 

отбывания срока, семьи отказывались от них. В американской практике самое 

большое внимание уделяется детям, попавшим в трудные жизненные ситуации из- 

за сложности семейных отношений и социальных проблем семьи. В большинстве 

своем, оказание такой помощи инициируются социальными заказами со стороны 

государства.

Все пленарные доклады вызвали живое обсуждение и интерес к различным 

подходам оказания помощи людям разных возрастных групп.

В соответствии с программой конференции во второй половине дня работали 5 

секций:

Секция I. «Социальное партнерство в деятельности психолога: 
теоретические и прикладные аспекты».
Руководители секции:

Николаева Эльвира Федоровна, к. псх. н., профессор кафедры 

теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинской 

государственный университет».

Рощевский Юрий Константинович, к.б.н., заместитель директора Детского 

оздоровительно-образовательного центра «Жигули».



Секция II. «Социальное партнерство образовательных учреждений и 

общественных организаций».

Руководители секции:

Якунин Валерий Ефимович, д.м.н, профессор кафедры теоретической и 

прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет»,

Денисова Елена Анатольевна, к.псх.н., доцент, зав. кафедрой 

теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет».

Секция III. Внешнее и внутреннее социальное партнерство 

(межорганизационное и внутриорганизационное социальное 

партнерство).
Руководители секции:

Пантелеева Валерия Владимировна, к.псх.н, доцент кафедры 

теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет».

Виноградова Галина Александровна, д.псх.н., профессор кафедры 

теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет».

Секция IV. Социальное партнерство в системе социальной поддержки 

лиц с ограниченными возможностями.

Руководители секции:

Малышева Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет».

Порохина Жанна Вячеславовна, к.псх.н., директор государственного 

учреждения Самарской области «Социально-оздоровительный центр 
«Преодоление».

Секция V. Социальный диалог как элемент системы социального 
партнерства.



Руководители секции:

Костакова Ирина Владимировна, к.псх.н., доцент кафедры теоретической и 

прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет».
Кузьмичев Сергей Алексеевич, к.б.н, доцент кафедры теоретической и 

прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет».

Всего было прослушано 45 докладов, присутствовало 220 слушателей.

На конференции (15, 16, 17 мая 2015 года) широко были представлены 

мастер-классы специалистов психологов и психотерапевтов городов Тольятти, 

Самары, Америки, Таджикистана, Латвии, Мексики. Всего было проведено 30 

мастер-классов, присутствовало более 280 человек.

1. СОСТОЯНИЕ «ПОТЕРИ ПРИСУТСТВИЯ» В ЖИЗНИ ЗДОРОВЫХ

ЛЮДЕЙ

П о красс  М и ха и л  Л ьво ви ч , врач-психотерапевт, руководитель предприятия Центр 

социально-психологической помощи «Охранная грамота».

2. КОРРЕКЦИЯ АНГЕДОНИИ КАК МАРКЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИИ (НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

КОМПЛЕКСНОГО МЕДИКОМЕНТОЗНОГО И

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ).
С т релъник С ергей  Н и к о ла еви ч , к. м. н., доцент кафедры психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии ГБОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.

3. СОТВОРЧЕСТВО -  КАК МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ТВОРЧЕСВА.

И глин  В ла д и м и р  Б о р и со ви ч , главный специалист Отдела постоянных комиссий 

Управления аналитики и организации работы комиссий Думы г.о. Тольятти, 

советник муниципальной службы 2 класса, секретарь Общественного совета по 

стратегическому планированию при Думе г.о. Тольятти.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА КАБИНЕТА ЗДОРОВЬЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
К олбенева  Е лен а  А н а т о л ь е в н а , аспирант, руководитель педагогического научно

исследовательского центра по профилактике социально опасных явлений 

общества УлГПУ им.И.Н.Ульянова.

5 «СИЛА ЗВУКА». МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ПСИХОРАЗВИТИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА.

Г линчевская  И р и н а  А н а т о л ь е в н а , психолог, член Российской арт-терапевтической 

ассоциации, дипломированный арт-терапевт ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр».

6. PLAYBACK: «МЫ И ДРУГИЕ».

Ж ур а влева  М а р и н а  П а в л о в н а , гештальттерапевт психотерапевтический центр 

«Ресурсы», М ельн и к о ва  Н а т а ль я  В ла д и м и р о вн а , гештальттерапевт, актриса.

7 ВЗГЛЯД В ЗАЗЕРКАЛЬЕ.

П а льчук  О лег Н и ко ла еви ч , С ем енова  С вет ла н а  А ле к с ее вн а , психолог ГБОУ 

ЦПМСС «Личность».

8. ПРОБУЖДЕНИЕ АРХЕТИПА ВОИНА 

Б улга ко в  П ет р  Н и к о ла еви ч , ООО "ЭКСА ПЛЮС "

9. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ 

ПОВЕДЕНИЯ «НАВЫКИ РЕБЕНКА»

П а вло вски й  А р се н и й  И ва н о ви ч  (Л ат вия, Р и га ), психолог-консультант.

10. «ГОЛОС: СЕМЬЯ И ДЕТИ»

С оловьева  Г а ли н а  К и р и лло вн а , учитель-логопед ДОЦ «Пойду сам», г. Самара.

11. ОПЫТ ПРОДВИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ -  ВОСПИТАНИЕ 

БЛАГОРОДСТВА.

П ет рова  Л и д и я  П е т р о вн а , валеолог-психолог, почетный Академик МАЭН, член 

ГОО «Ассоциация психотерапевтов и психологов г. Тольятти».

12. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИРОДОСООБРАЗНОЙ И 

ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИРОРИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ.



Л еб ед ев  В ла д и м и р  И в а н о ви ч , преподаватель-консультант Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы, Бердников Владимир Алексеевич, 

преподаватель ТФ Самарского государственного экономического университета.

13. СЛУШАЮ, ЧУВСТВУЮ, ПОНИМАЮ
Ч ерт кова М а р и н а  С т а н и сла во вн а , психолог ДМО «Шанс», член ГОО 

«Ассоциация психотерапевтов и психологов г. Тольятти».

14. СИМПТОМ И СУДЬБА
Б ескова  Е лен а  А н а т о льевн а , медицинский психолог, гештальтерапевт 

психологического центра «Ресурсы».

15. ПЛЭЙБЭК-ТЕАТР И ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ

П ет рова  Л ю д м и ла  П а вло вн а , психолог, гештальттерапевт, член ГОО «Ассоциация 

психотерапевтов и психологов г. Тольятти».

16. ДОМИНАНТНО-РЕЦЕССИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТИПЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА.

П орт нов А лек са н д р  В а си л ь е ви ч , педагог-психолог высшей квалификационной 

категории ТКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония», член ГОО «Ассоциация 

психотерапевтов и психологов г. Тольятти».

17. ОСОЗНАННОСТЬ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Ткач А н д р ей  Г ен н а д ь еви ч , врач психотерапевт, психиатр-нарколог, директор АНО 

МПП "Генезис", член ГОО «Ассоциация психотерапевтов и психологов г. 

Тольятти».

18. ЗАЩИТА В СУДАХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 

РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ НА ОБЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩИМ 

РОДИТЕЛЕМ И ДРУГИМИ КРОВНЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ 

ОРГАНАМИ ОПЕКИ

С м ирнова  А н н а  В ла д и м и р о вн а , инспектор, психолог высшей квалификационной 

категории отдела реализации опеки и попечительства на территории Центрального 

и Комсомольского районов Управления опеки и попечительства Департамента по 

вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии г.о. Тольятти, член ГОО 

«Ассоциация психотерапевтов и психологов г. Тольятти».



19. ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ГРУППОВАЯ.

Ч убаркина М а р и н а  С т а н и сла во вн а , врач-психотерапевт городского центра 

психотерапии «Мой Мир», член ГОО «Ассоциация психотерапевтов и психологов 

г. Тольятти».

20. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ В 

МЕЖЭТНИЧЕСКОМ БРАКЕ
Т окарева  Д ж у л и я  В а ле р и е в н а , психолог-персонолог, преподаватель психологии, 

учредитель АНО «ВЕСТА», член ГОО «Ассоциация психотерапевтов и психологов 

г. Тольятти».

21. ПСИХОМОТОРНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОГИГИЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ.
М алы ш ева  И р и н а  В ла д и м и р о вн а , старший преподаватель кафедры теоретической 

и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный

университет».

22 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ КАК БАЗОВАЯ 

ПРЕДПОСЫЛКА ПРОБЛЕМ ЛИЧНОСТИ

Ч убаркин А р т ур  В ла д и м и р о ви ч , заведующий городским центром психотерапии 

«Мой Мир», президент ГОО «Ассоциация психотерапевтов и психологов г. 

Тольятти».

23. АРТ-ТЕРАПИЯ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГОРОЖАНИНА В «ТОЛЬЯТТИ -  

ГОРОДЕ БУДУЩЕГО»

Ч ерняева Л ю б о вь  В ла д и м и р о вн а , зав.сектором проектной деятельности 

Тольяттинского краеведческого музея, член ГОО «Ассоциация психотерапевтов и 
психологов г. Тольятти».

24. Я, ТЫ, КОНТАКТ

Трет ьякова Ж а н н а  Ю р ь евн а , директор НП «психологический центр «Ресурсы», 

кандидат в члены ГОО «Ассоциация психотерапевтов и психологов г. Тольятти».

25. АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕРОЯ»



К азанцева  Г а ли н а  Н и к о ла евн а , педагог-психолог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр «Планета», член ГОО «Ассоциация 

психотерапевтов и психологов г. Тольятти».

26. СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В

США: НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ.
Д ж ер р и  Д а н и э ль  (С Ш А ), профессор, д. ю. н., д. ф. н., магистр общественного 

здравоохранения и администрирования медицинских услуг, магистр со циальной 

работы и психического здоровья, магистр наук школы ориентации и 

консультирования. Олбани государственный университет ( штат Джорджия,США).

27. ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПАРТНЕРСКОГО ДИАЛОГА 

КОНСУЛЬТАНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ

М ир о ш н и к  С ергей  Н и к о ла еви ч , педагог-психолог ГБОУ Центр психолого-медико

социального сопровождения «Личность».

28. АВТОРСТВО ЖИЗНИ.

Д е д о ва  И н н а  А лек сеевн а , сертифицированный гештальт-терапевт, психолог, член 

ГОО «Ассоциация психотерапевтов и психологов г. Тольятти».

29. ВКУС ЖИЗНИ. КАК СОВМЕСТИТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ, МИССИЮ 

И УДОВОЛЬСТВИЕ о т  ж и зн и ?

В а лиулов  А й д а р  А б д улло ви ч , сертифицированный коуч, бизнес-тренер, директор 

ООО "Пипмаркет", член ГОО «Ассоциация психотерапевтов и психологов г. 
Тольятти».

30. ПЛЭЙБЭК-ТЕАТР «ТЛТ-STORY».

П ет рова  Л ю д м и ла  П а вло вн а , психолог, гештальттерапевт, член ГОО «Ассоциация 

психотерапевтов и психологов г. Тольятти».

17 мая был проведен круглый стол по результатам конференции. Вел круглый 

стол В.Волков. На обсуждение был поставлен вопрос: «В чем со-бытийность 

Международной конференции «Социальное партнерство в деятельности психолога:



теория и практика» для г. Тольятти и для специалистов в области помогающих 

профессий?». Были рассмотрены следующие вопросы:

- Можно ли считать социальным партнерством существующее взаимодействие 

между различными специалистами (психологами, психотерапевтами, социальными 

работниками и т.д.) Центров, Ассоциаций, образовательных учреждений и др.?

- Может ли социальное партнерство между вышеперечисленными 

организациями подходить под те формальные требования, которые существуют, 

как традиционные?

- В каком виде может быть представлено социальное партнерство между 

специалистами помогающих профессий и общественными, производственными, 

административными организациями?

- Какими формальными документами можно обозначить функции социального 

партнерства между партнерами, специалистами помогающих профессий различных 

организаций, которые могли бы целостно решать социально-психологические 

проблемы человека?

Широкое обсуждение этих вопросов позволило принять резолюцию 

Международной конференции «Социальное партнерство в деятельности психолога: 

теория и практика».

Резолюция

Социальное партнерство -  (англ, partnership) -  особый тип совместной 

деятельности между субъектами различных психологических, 

психотерапевтических, социальных, общественных, административных служб, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

длительностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон 

за результат их сотрудничества и развития.

1. Консолидация, интеграция и взаимодействие психологов, психотерапевтов, 

социальных работников, общественных организаций, образовательных 

учреждений, предприятий, семьи и социальных структур города в новой системе 
партнерских отношений;



2. объединение и активизация ресурсов психологов, психотерапевтов, 

педагогов-психологов, социальных работников в сохранении психологического 

здоровья населения в ситуации возрастающих социальных проблем города.

3. ознакомление с опытом международных специалистов, имеющих опыт 

работы с проблемами различных социальных слоев населения;

4. определение целей, задач, функций всех специалистов помогающих 

профессий в системе социального партнерства;

5. расширение служб оказания психологической помощи населению в системе 

образования, здравоохранения, социальных служб ( «Внимание подросток», «Город 

без наркотиков», «Замещающая семья», «Желанное родительство» и др.

6. рассмотреть возможности расширения социального партнерства с 

профсоюзными организациями крупных предприятий города с целью оказания 

просветительской помощи родителям по воспитанию современных детей.

Научный руководитель конференции, 

к.псх.н., профессор кафедры 

теоретической и прикладной психологии Э.Ф. Николаева

Зав. кафедрой теоретической 

и прикладной психологии,

к.псх.н., доцент Е.А. Денисова



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ.

№п/
п

Наименование
показателей

Всего Иногород
ние

Участники 
ближнего и 

дальнего 
зарубежья

ТГУ Другие 
учрежден 
ия города

Примечая
ие

1. Количество
участников

очное 2У) 5 4 25 196

заочное - - - -

2. Количество докторов, 
профессоров

8 1 3 4 -

3. Количество 
кандидатов наук, 
доцентов

12 8 4

4.' Количество 
руководителей (1-2- 
ых уровней) 
организаций, 
промпредприятий, 
фирм

8 3 5

5. Количество ведущих 
специалистов

6 2 - - 4

6. Количество студентов 32 - - 32 -
7. Количество

аспирантов
2 - - 2 -

8. Количество
промпредприятий

- - - - -

9. Количество научных 
организаций

12 1 " - 11

10. Количество вузов 4 2 - 1 1
11. Количество фирм - - - - -
12. Количество статей 

опубликованных в 
сборнике

40 4 1 22 13

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых

45 5 4 И 25

14. Количество 
федеральных округов 
(в примечании 
указать список 
прибывших и 
конкретный округ)

Дата:

Научный руководитель
(подпись)

Э.Ф. Николаева



Отчёт по научному мероприятию 
«IV Международной научно-технической конференции 

«Теплофизические и технологические аспекты повышения 
эффективности машиностроительного производства»

(IV Резниковские чтения)»

1) дата, место проведения конференции;
27-29 мая 2015 года
Россия, Самарская область, г.о. Тольятти
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ).

2) цель мероприятия;
Цель конференции:
-  обсуждение научных идей и разработок в области обеспечения машиностроительного 
производства высокоэффективными технологиями;
-  выработка научно обоснованных предложений по повышению качества отечественной 
машиностроительной продукции;
-  обмен опытом внедрения научных достижений в учебный процесс высшей школы.

3) целевая аудитория конференции;
В 2005-2011 гг. в Тольяттинском государственном университете были успешно 

проведены три Международные научно-технические конференции «Теплофизические и 
технологические аспекты повышения эффективности машиностроительного 
производства» (Резниковские чтения). Конференции вызвали значительный интерес, как 
среди научной общественности, так и среди специалистов производства. Ожидается, что 
целевой аудиторией конференции могут стать ученые, инженерно-технические работники, 
аспиранты и студенты из более чем 30 городов России и 8 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Это, наряду с мероприятиями конференции, позволит по ее итогам выработать 
предложения по реализации инновационных технологий в производственную практику.

4) список ведущих учёных/ VIP гостей, которые приняли участие в конференции;

5) основные направления работы конференции;
1. Теплофизика технологических процессов механической обработки.
2. Аддитивные и комбинированные методы обработки и модификации 

инструментальных и конструкционных материалов.
3. Прогрессивные технологические процессы машиностроительного производства.
4. Теплофизические и энергетические аспекты повышения эффективности сварочных 

процессов
5. Энергетические машины и транспортные средства
6. Социальные и гуманитарные аспекты инженерного образования.

6) проводились ли в рамках конференции круглые столы, форумы, пленумы, 
олимпиады, семинары и т. д.;

В рамках конференции проходило заседание секции «Машино- и автомобилестроение» 
научно-технического совета при Губернаторе Самарской области.

7) перечень сторонних организаций/фирм, которые приняли участие в конференции;



№ Кол-
во

Организации Страны

По секции 1 
«Теплофизика 
технологических 
процессов механической 
обработки»

15 1. Рыбинский государственный авиационный 
технический университет
имени П.А. Соловьёва, г. Рыбинск
2. Саратовский государственный технический • 
университет имени Гагарина Ю .А ., г. Саратов
3. ИМСТЦХА - БАН, (Болгария),
4. Технический Университет- София (Болгария)
5. РФ, ТГУ
6. Уральский федеральный университет,
7. Курганский государственный университет, г. 
Курган
8. Одесский национальный политехнический 
университет (Украина)
9. Одесская национальная академия пищевых 
технологий, (Украина)
10. Хмельницкий национальный университет, 
Хмельницкий, (Украина)
11. Ульяновский государственный технический 
университет
12. ИРНИТУ, г. Иркутск
13. Чувашский государственный университет им. 
И.Н.Ульянова, г. Чебоксары 
М.Энгельсский технологический институт 
(филиал) Саратовского государственного 
технического университета имени Гагарина Ю.А., 
г. Энгельс
15.Южно-Уральский государственный 
университет, г. Челябинск

Болгария
Украина
РФ

По секции 2 «Аддитивные 
технологии и 
комбинированные методы 
обработки и модификации 
инструментальных и 
конструкционных 
материалов»

4 1 .Русенски Университет “Ангел 
Кънчев”(Болгария),
2. Технический Университет -  София (Болгария)
3. Ульяновский государственный технический 
университет, г. Ульяновск
4. Донской государственный технический 
университет, г. Ростов-на-Дону

Болгария
РФ

По секции 3 
«Прогрессивные 
технологические процессы 
машиностроительного 
производства»

24 1. Астраханский государственный университет, г. 
Астрахань
2. Энгельсский технологический институт 
(филиал) СГТУ имени Гагарина Ю. А., г. Энгельс
3. Самарский государственный технический 
университет, г. Самара
4. ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет имени Г агарина Ю. А.», 
г.Саратов
5. Ульяновский государственный технический 
университет, г.Ульяновск
6. Рыбинский государственный авиационный 
технический университет имени П.А. Соловьева, 
г. Рыбинск
7. Хмельницкий национальный университет, г. 
Хмельницкий (Украина)
8. Поволжский государственный университет 
сервиса, г. Тольятти
9. НТИ НИЯУ МИФИ, г. Новоуральск
10. Государственный политехнический 
университет, г. Санкт-Петербург
11. Ташкентский химико-технологический

Украина
Узбекистан
США
РФ



№ Кол-
во

Организации Страны

институт, (Узбекистан)
12. Ташкентский государственный технический 
университет, (Узбекистан)
13. Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 
Екатеринбург
14. Курганский государственный университет,
15. Уральский федеральный университет, г. 
Курган
16. Северный (Арктический) федеральный 
университет, г. Архангельск
17. Братский государственный университет, г. 
Братск
18. Пермский Научно-Исследовательский 
Политехнический Университет, г. Пермь
19. Raymer Metals, Inc., Лос-Анжелес, (США).
20. ФГАО ВПО Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, филиал в г. Первоуральск, Россия
21. РФ Забайкальский государственный 
университет, г. Чита
22. Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, г. Иркутск
23. Донской государственный технический 
университет, г. Ростов-на-Дону
24. Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. 
Бакуля НАН Украины, г. Киев (Украина)

По секции 4 
«Теплофизические 
и энергетические аспекты 
повышения
эффективности сварочных 
процессов»

7 1. Липецкий государственный технический 
университет,г. Липецк
2. Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт, 
г.Невинномысск
3. Донской государственный технический 
университет, г. Ростов-на-Дону
4. Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград
5. ФГБОУ ВПО Астраханский Государственный 
Университет г. Астрахань
6. ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный 
авиационный технический университет" (ФГБОУ 
ВПО "УГАТУ"), г. Уфа
7. АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград

РФ

По секции 5
«Энергетические машины 
и транспортные средства»

10 1 .ООО «НПП ЭнергоЭлектроника», г. 
Екатеринбург
2. ФГАО ВПО Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, филиал в г. Первоуральск
3. Тюменский государственный нефтегазовый 
университет;г. Тюмень
4. Сибирский федеральный университет 
политехнический институт, г. Красноярск
5. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», г. Тольятти
6. Консалтинг-бюро «Prof. R.Starobinski. Silencers. 
Consulting and engineering», Гамбург (Германия).
7. ОАО «АВТОВАЗ» г.Тольятти
8. НУБиП Украины, г. Киев (Украина)
9. Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград

Германия
Украина
Израиль
РФ



№ Кол-
во

Организации Страны

10. Институт интегративных исследований, г. 
Хайфа (Израиль)

По секции 6 
«Социальные и 
гуманитарные аспекты 
и н ж е н е р н о г о  

образования»

6 1. Альметьевский государственный нефтяной 
институту. Альметьевск
2. Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт», г. 
Харьков, (Украина)
3. Новосибирский государственный технический 
университет, г. Новосибирск
4. ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет», г. Пермь
5. Поволжский государственный университет 
сервиса, г. Тольятти
6. Астраханский государственный университет г. 
Астрахань

Украина
РФ

По секции 7 
«Студенческая наука»

6 1. Донской государственный технический 
университет, г. Ростов-на-Дону
2. Оренбургский государственный университет, г. 
Оренбург
3. Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королева 
(национальный исследовательский 
университет), г. Самара
4. Пермский Национальный Исследовательский 
Политехнический Университет, г. Пермь
5. Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, г.Тюмень
6. Астраханский государственный университет, г. 
Астрахань

РФ

Общее количество 
участвующих организаций

50 7

Общий список организаций участников конференции

1. Raymer Metals, Inc., Лос-Анжелес, (США)

2. Альметьевский государственный нефтяной институту. Альметьевск

3. АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград

4. Братский государственный университет, г. Братск

5. Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград

6. Государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург

7. Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

8. Забайкальский государственный университет, г. Чита

9. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», г. Тольятти

10. ИМСТЦХА - БАН, (Болгария),

11. Институт интегративных исследований, г. Хайфа (Израиль)



12. Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев 

(Украина)

13. Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск

14. Консалтинг-бюро «Prof. R.Starobinski. Silencers. Consulting and engineering», 

Гамбург (Германия).

15. Курганский государственный университет, г. Курган

16. Липецкий государственный технический университет,г. Липецк

17. Национальный технический университет «Харьковский политехнический 

институт», г. Харьков, (Украина)

18. Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, 

г. Невинномысск

19. Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск

20. НТИ НИЯУ МИФИ, г. Новоуральск

21. НУБиП Украины, г. Киев (Украина)

22. ОАО «АВТОВАЗ» г.Тольятти

23. Одесская национальная академия пищевых технологий, (Украина)

24. Одесский национальный политехнический университет (Украина)

25. ООО «НПП ЭнергоЭлектроника», г. Екатеринбург

26. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

27. Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти

28. Русенски Университет “Ангел Кънчев”(Болгария),

29. Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. 

Соловьева, г. Рыбинск

30. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 

Королева

31. Самарский государственный технический университет, г. Самара

32. Северный (Арктический) федеральный университет, г. Архангельск

33. Сибирский федеральный университет политехнический институт, г. Красноярск

34. Ташкентский государственный технический университет, (Узбекистан)

35. Ташкентский химико-технологический институт, (Узбекистан)

36. Технический Университет -  София (Болгария)

37. Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень

38. Ульяновский государственный технический университет, г.Ульяновск

39. университет), г. Самара



40. Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург

41. ФГАО ВПО Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, филиал в г. Первоуральск

42. ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический 

университет" (ФГБОУ ВПО "УГАТУ"), г. Уфа

43. ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», г. Пермь

44. ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», г.Саратов

45. ФГБОУ ВПО Астраханский Государственный Университет г. Астрахань (Россия)

46. Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий (Украина)

47. Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, г. Чебоксары

48. Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского государственного 

технического университета имени Гагарина Ю.А., г. Энгельс

49. Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

50. UTAC, г. Ланакен (Бельгия)

8) прописать итоги и результаты проведённой конференции;

Проблематика исследований в области повышения эффективности
машиностроительного производства охватывала 6 направлений, представленных 
докладами на 6 секциях конференции и докладами на заседании секции «Машино-и 
автомобилестроение» научно-технического совета при Губернаторе Самарской области.

Ыа Пленарном заседании выступили ученые с докладами, посвященные как 
личности и роли А.Н. Резникова в становлении научной школы технологической 
теплофизики и организации высшего образования в Тольятти, так и в становлении и 
развитии научного направления технологической теплофизики механической обработки и 
совершенствования ее приложений для комбинированных технологий с применением 
дополнительных источников энергии (плазмы, лазера, ультразвука и т.д.)

На заседании Секции «Машино- и автомобилестроение» научно-технического 
совета при Губернаторе Самарской области, проводимое под председательством чл.- 
корреспондента, профессора А.И. Рудского (Санкт-Петербург) были заслушаны и 
обсуждены доклады в области разработки перспективных импортозамещающих 
технологий и созданию материалов с уникальными физико-механическими и 
эксплуатационными свойствами, в том числе и с покрытиями для отечественных отраслей 
промышленности. Так, доклад директора Объединенного Научно-Технологического 
Института М.А. Одноблюдова (Санкт-Петербург) в соавторстве с д.т.н. Г.А. Туричиным 
(Институт лазерных и сварочных технологий) посвящен исследованию и практическому 
освоению аддитивных технологий изготовления деталей сложной геометрии из 
труднообрабатываемых материалов на основе никеля, титана, алюминия, нержавеющих 
сталей с помощью прямого лазерного выращивания.



В докладе заместителя директора Научно-исследовательского института 
прогрессивных технологий ТГУ, ведущего ученого с мировым именем А.Ю. Виноградова 
(Тольятти, ТГУ) освещены вопросы разработки технологий получения и применения 
изделий из перспективных магниевых сплавов, обладающих уникальными физико
механическими и потребительскими свойствами, для автомобильной промышленности, 
авиа-космической отрасли и биомедицинский приложений. В докладе освещены 
фундаментальные основы по направленному управлению свойствами магниевых сплавов, 
в том числе и с созданием упорядоченной «нано»-структурой и контролируемым 
формированием вторичных фаз с целью создания высокопрочных, термо- и 
коррозионностойких материалов.

Доклад директора проекта автомобилей 4X4 ОАО «АВТОВАЗ» А.Н. Москалюка 
(Тольятти) был посвящен разработке сверхлегкого многоцелевого автомобиля каркасно
модульной конструкции. Представленный в докладе проект направлен на организацию 
производства малых серий специальных автомобилей с привлечением малого и среднего 
бизнеса региона. В основе проекта автомобиля предложена схема каркасно-модульного 
кузова из лёгких сплавов и композиционных материалов, оптимизированная по массе и 
жесткости.

В докладе руководителя проекта по техническому синтезу ОАО «АВТОВАЗ» В.П. 
Петунина (Тольятти) освещены вопросы проектирования автоматизированной 
механической трансмиссии и совершенствования ее программно-аппаратного модуля с 
расширением применения во всем модельном ряде автомобилей LADA. При разработке 
автоматизированной трансмиссии уделено внимание ее оптимизации, в частности 
микрогеометрии рабочих поверхностей зубчатых зацеплений с целью снижения их шума.

Доклад директора ООО «Завод индустриальных покрытий» С.А. Ярыгина 
(Тольятти) направлен на расширение сфер применения многослойных цинкламельных 
антикоррозийных покрытий. В работе отмечена перспективность применения таких 
покрытий для автомобилестроения, железнодорожного транспорта, авиастроения, 
нефтегазовой отрасли и др. Представленные результаты экспериментальных исследований 
по нанесению указанных покрытий на различные крепежные изделия показали их 
эффективность с точки зрения обеспечения высоких антикоррозийных свойств.

Также в рамках заседания секции рассмотрены перспективы развития крупных 
предприятий автомобилестроения (ОАО «АВТОВАЗ»), авиастроения (ЗАО «Авиастар- 
СП»), нефтехимической отрасли (ОАО «Тольяттиазот) с точки зрения реализации 
совместных научно-исследовательских проектов как фундаментального так и прикладного 
характера.

Секция I (Теплофизика технологических процессов механической обработки) 
посвящена фундаментальным и прикладным исследованиям в области теплофизики 
технологических процессов механической обработки. Работа секции велась под 
председательством д.т.н., профессора Е.С. Киселева (Ульяновск). В работе секций 
обсуждались вопросы применения низкотемпературной плазмы для повышения 
надежности режущего инструмента при механической обработке (докладчик Б.М. 
Бржозовский, Саратов); рассматривались методы интегрированного охлаждения 
инструмента на основе элементов Пельтье (докладчик А.С. Скоробогатов, (Екатеринбург, 
Курган). Предложены инновационные решения в области создания абразивного 
инструмента за счет микроволнового нагрева (докладчик Н.И. Веткасов, УлГТУ 
(Ульяновск). Обсуждены методические подходы к формированию многослойных 
покрытий режущего инструмента. Интересные исследования представлены в области 
исследования сил резания и температуры на электропроводность алюминиевых деталей 
после высокоскоростной обработки. Рассмотрены актуальные вопросы в области 
наноструктурирующего выглаживания деталей машин и повышение эффективности 
данного метода обработки.



Анализ докладов указал направления дальнейшего совершенствования 
технологий производства, среди которых: повышение стойкости режущего инструмента 
путем нанесения многослойных модифицированных износостойких покрытий; получение 
качественной поверхности методом выглаживания.

В ходе докладов были представлены следующие подходы в решении 
технологических проблем: увеличение стойкости инструмента, качества и
микротвердости обрабатываемой поверхности (поверхностного слоя), отличающихся 
следующей новизной:

1. Упрочнение режущего инструмента в низкотемпературной плазме.
2. Повышение микротвердости поверхностного слоя при применении инструмента 

с двухконтурной системой отвода тепла из зоны обработки.
На секции II (Аддитивные технологии и комбинированные методы обработки и 

модификации инструментальных и конструкционных материалов) рассмотрены 
актуальные вопросы аддитивных технологий и комбинированных методов обработки и 
модификации инструментальных и конструкционных материалов за счет лазерного 
воздействия и ультразвуковых вибрационных технологий

Работа секции III (Прогрессивные технологические процессы 
машиностроительного производства) была посвящена прогрессивным технологическим 
процессам машиностроительного производства. Председатель секции, д.т.н., профессор 
Н.В. Носов (Самара, СамГТУ) отметил новые перспективные направления развития 
теории резания, связанные с интенсификацией процессов стружкообразования за счет 
использования резонансных явлений в зоне сдвига и учета волновых процессов 
пластической деформации. В работе секции рассмотрены пути повышения автоматизации 
проектирования технологических процессов за счет формализации выбора структуры 
технологических процессов и операций, создания комплектов технологической оснастки, 
режущего и вспомогательного инструмента, последовательность переходов.

Приведены модели для формализации этих процедур, критерии оптимизации при 
многовариантном проектировании. Отмечены достоинства моделирования и 
формализации всех процедур на основе сетей Петри. Было рассмотрено понятие 
технологичности в работах отечественных ученых. Отмечены недостатки в определении и 
анализе показателей технологичности связанные с отсутствием учета в показателях 
особенностей работы и возможностей производственно-технологических систем.

Исходя из этого были предложены новые показатели технологичности, 
оценивающие степень использование потенциальных возможностей оборудования для 
конкретной производственной системы, включая технологические возможности станков, 
функциональные особенности станков повышающих принцип концентрации на 
операциях. С учетом возможного многовариантного проекта техпроцесса предлагается 
показатель для оценки гибкости в реализации технологических процессов, а также 
прогнозирование загрузки оборудования при изготовлении заданной номенклатуры 
изделий. Приведены комплексы моделей для определения предложенных показателей 
технологичности.

Также в работе секции были рассмотрены вопросы технологий термосиловой 
обработки маложестких валов. Отмечены проблемы в обеспечении точности и качества 
обработки при традиционной термообработке и термосиловой. Так было показано, что 
основная проблема термосиловой обработки маложестких валов заключается в 
обеспечении равномерности деформации по длине маложестких длинномерных валов. 
Была предложена методика для оценки степени неоднородности деформирования. Для 
выявления функциональной зависимости предлагается обработать экспериментальные 
данные по влиянию технологических факторов (деформация, скорость деформации, 
температура) на коэффициент локальности при помощи нечеткой нейронной сети.

Для моделирования процессов механической обработки также рассматривается 
структура, особенности обработки входных данных (фаззификация), алгоритм обучения



сети. Приведены результаты после обучения в виде поверхностей вывода, системы 
лингвистических правил. Приведен пример интеграции полученной модели в систему 
управления термосиловой обработкой. Отмечены возможности нейросетевых систем для 
исследования сложных процессов с большим количеством неопределенных параметров.

В целом на заседании секции был проведен анализ в области машиностроения по 
следующим актуальным вопросам: перспективные направления совершенствования 
теории резания на основе математического моделирования, проблемы автоматизации 
проектирования технологических процессов, методы комбинированной обработка, 
компьютерное моделирование в области технологии машиностроения.

Секция отметила, что на сегодняшний день существуют следующие недостатки в 
области проектирования: нет учета конкретных технологических/функциональных
возможностей производственного оборудования при разработке техпроцессов; в области 
управления технологической наследственностью: трудности формализации сложных, 
нестационарных, неопределенных процессов комбинированной термосиловой обработки.

Работа секции IV (Теплофизические и энергетические аспекты повышения 
эффективности сварочных процессов) посвящена теплофизическим и энергетическим 
аспектам повышения эффективности сварочных процессов. На секции рассматривались и 
обсуждались вопросы как фундаментального, так и прикладного характера исследований 
в области перспективных технологий сварки. Рассматривались вопросы дуговой сварки 
малогабаритных изделий атомной техники в среде повышенного давления защитного газа, 
обсуждались результаты экспериментальных исследований влияния повышенного 
давления аргона и гелия на технологические параметры сварочной дуги. На секции были 
представлены доклады, освещающие актуальные вопросы импульсной лазерной сварки, 
где в качестве эффективного предложен способ снижения вероятности образования 
выплесков металла сварного шва при сварке изделий с малым внутренним объемом; 
приведены исследования процесса высоковольтной импульсной сварки без формирования 
выступа с исходным зазором, при сварке цветных металлов, с получением сварного 
соединения в твердой фазе, рассмотрены проблемы сварки цветных металлов и сварки 
труб с эмалевым покрытием, как перспективных материалов для систем пожаротушения 
вертикальных резервуаров. Представлены доклады, освещающие актуальные проблемы 
применения тандемной сварки стыкового соединения. Рассмотрены вопросы, касающиеся 
исследования отклонений температуры в процессе сварки при действии возмущений.

В ходе дискуссии между участниками состоялся конструктивный диалог, в котором 
выявили проблемы и новшества в сварочном производстве, а также способствовал 
возникновению и поддержанию научных и деловых связей. Несомненный интерес 
вызвало применение современных технологий в процесс сварки, а также предложенный 
новый способ сварки.

На заседании секции V (Энергетические машины и транспортные средства) был 
проведен анализ в области машиностроения по следующим вопросам: двигателестроение, 
автомобилестроение, безопасность дорожного движения, технология ремонта и 
восстановления деталей и автокомпонентов, техническая эксплуатация автомобилей. 
Секция отметила, что на сегодняшний день существуют следующие недостатки: 
негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду и человека из-за 
загрязнения атмосферы выхлопными газами; высокий травматизм на автомобильных 
дорогах, проблемы: отсутствие теоретических и практических основ обеспечивающих 
успешное применение активаторов горения в автомобильной промышленности; 
отсутствие методов расчета предприятий автомобильного транспорта, отвечающих 
современным условиям; сложности точного определения скорости движения 
транспортных средств при ДТП.

Анализ современных тенденций в автомобильной промышленности указал 
направления дальнейшего совершенствования технологий производства, среди которых: 
совершенствование и интенсификация процесса сгорания микродобавками химических



активаторов (водорода) в топливо; создание надежных методов контроля 
внутрицилиндровых процессов с использованием ионизационных датчиков; создание 
новых методов расчета предприятий автомобильного транспорта, учитывающих 
современные особенности ремонта и технического обслуживания автомобилей.

В ходе докладов были представлены следующие подходы в решении 
технологических проблем: целесообразность использования синтез-газа в двигателях 
внутреннего сгорания; перспективность применения ионизационных датчиков на этапе 
проектирования и доводки поршневых двигателей; новый метод расчета предприятий 
автомобильного транспорта, учитывающий современные особенности ремонта и 
технического обслуживания автомобилей, отличающихся следующей новизной: впервые 
предлагается метод расчета предприятий автомобильного транспорта, учитывающий 
современные особенности ремонта и технического обслуживания автомобилей; 
предложены эмпирические зависимости, позволяющие с большой точностью определять 
характеристики распространения пламени и концентрацию оксидов азота в двигателях 
внутреннего сгорания.

Участники заседания отметили важность проведения конференции. Изучения 
вопросов снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду и 
человека. Совершенствования методов расчета двигателей, элементов трансмиссии, а 
также предприятий автомобильного транспорта.

Высказанные в ходе заседания замечания и рекомендации имеют следующую 
практическую ценность и новизну: впервые предлагается метод расчета предприятий 
автомобильного транспорта, учитывающий современные особенности ремонта и 
технического обслуживания автомобилей; предложены эмпирические зависимости, 
позволяющие с большой точностью определять характеристики распространения пламени 
и концентрацию оксидов азота в двигателях внутреннего сгорания; рассмотрены новые 
методы оценки эффективности применения синтез-газа в автомобилестроении.

На секции VI (Социальные и гуманитарные аспекты инженерного образования) 
были рассмотрены актуальные вопросы повышения эффективности инженерного 
образования, предложены интересные способы организации самостоятельной работы 
студентов, методы повышения творческой составляющей будущих инженеров, 
рассмотрены вопросы подготовки и сертификации «профессионального инженера» и 
предложена компетентностная модель российского «профессионального инженера». 
Предложены новые подходы к подготовке специалистов в рамках системы управления 
жизненным циклом изделия

В целом мероприятия, приуроченные к «IV Международной научно-технической 
конференции «Теплофизические и технологические аспекты повышения эффективности 
машиностроительного производства» (IV Резниковские чтения)» способствовали 
решению комплекса научных проблем в области машиностроения:

В области повышения эффективности технологий механической обработки 
материалов, как за счет совершенствования расчетных моделей процесса резания и его 
теплофизического анализа, так и за счет применения комбинированных методов 
обработки с дополнительным воздействием источников энергии лазера, плазмы, 
ультразвука;

В области разработки аддитивных технологий и создание перспективных 
инструментальных и конструкционных материалов с уникальными физико
механическими и эксплуатационными свойствами;

В области совершенствования сварочных процессов и применения новых 
технологий сварки, в том числе с применением активных сред;

В области энергетических машин и транспортных средств - совершенствование и 
интенсификация процесса сгорания микродобавками химических активаторов (водорода) 
в топливо; создание надежных методов контроля внутрицилиндровых процессов с 
использованием ионизационных датчиков; создание новых методов расчета предприятий



автомобильного транспорта, учитывающих современные особенности ремонта и 
технического обслуживания автомобилей.

С учетом представленных проектов и докладов по итогам проведения конференции 
можно сделать вывод о значительном вкладе российских ученых в решение указанных 
проблем. Достигнутые результаты сопоставимы с мировым уровнем исследований, 
проводимых по тематике конференции.

В работе конференции приняло участие 72 доктора наук и 107 кандидатов наук. 
Значительное внимание при работе конференций уделено студенческой науке, была 
организована секция, на которой представлено более 30 научно-исследовательских работ 
студентов и магистрантов.

Дата: «____ » ______________ 2015 г.

Директор Института машиностроения ТГУ 

Научный руководитель



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ,

№п/
п

Наименование
показателей

Всего Иногород
-ние

Участники 
ближнего и 

дальнего 
зарубежья

ТГУ Другие
учрежд

ения
города

Примечание

1 . Количество
участников

очное 120 20 6 86 8

заочное 306 142 66 106 22

2. Количество докторов, 
профессоров

72 43 4 25 0

3. Количество 
кандидатов наук, 
доцентов

107 35 28 36 0

4. Количество 
руководителей (1-2- 
ых уровней) 
организаций, 
промпредприятий, 
фирм

0 0 0 0 0

5. Количество ведущих 
специалистов

0 0 0 0 0

6. Количество студентов 38 0 0 38 0
7. Количество

аспирантов
46 18 6 22 0

8. Количество
промпредприятий

22 5 3 0 13

9. Количество научных 
организаций

0 0 0 0 0

10. Количество вузов 42 40 3 2 0
11. Количество фирм 8 2 2 4 0
12. Количество статей 

опубликованных в 
сборнике

190 78 24 88 ?

13. Количество докладов, 
представленных на 
конференцию
- устных
- стендовых

87
0

42 2 43 0

14. Количество 
федеральных округов 
(в примечании 
указать список 
прибывших и 
конкретный округ)

12 1. Республика 
Татарстан
2. Иркутская 
обл.
3. Волгоградская 
обл.
4. Ростовская 
обл.
5. Санкт- 
Петербург
6. Саратовская 
обл.
7. Ульяновская 
обл.



8. Самарская 
обл.
9.
Нижегородская
обл.
10. Уральский 
федеральный 
округ
11. Республика 
Башкортостан
12. Пермский
край__________

Дата:

Научный руководитель Щипанов А.В.


