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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

_______________________________________________________________ 
 
Камышинский технологический институт (филиал) федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Волгоградский государственный технический университет» 

приглашает Вас принять участие в работе XII Всероссийской научно-

практической студенческой конференции «России – творческую мо-

лодёжь».  

Конференция будет проходить 25-26 апреля 2019 года в Камышин-

ском технологическом институте (филиале) Волгоградского государст-

венного технического университета. 

 
Адрес института: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Ленина, 6а 

Телефон для справок (84457) 9-45-67 

Факс (84457) 9-43-62; E-mail: conf@kti.ru; http://www.kti.ru 
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ПРОГРАММА  
XII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«РОССИИ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ» 
 

25 апреля (четверг) 
  9:00 – 10:00 – Регистрация участников конференции (Камышинский тех-

нологический институт, фойе корпуса В, ул. Ленина д. 5) 
10:00 – 13:00 – Пленарное заседание (актовый зал корпуса В) 
13:00 – 14:00 – Обед 
14:00 – 17:00 – Секционные заседания 

 

26 апреля (пятница) 
  9:00 – 13:00 – Секционные заседания 
13:00 – 14:00 – Обед  
14:00 – 17:00 – Секционные заседания. Закрытие конференции  

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
25 апреля 2019 г., 10:00 

 

Открытие конференции 
 

Приветственное слово участникам конференции –  
Бачурин Юрий Анатольевич,  

председатель Комитета по образованию  
Администрации городского округа – город Камышин 

 

 

Пленарные доклады: 
1. Яровая Оксана Владимировна, Панфилов Юлиан Игоревич – сту-
денты групп КВТ-161, КВТ-181, руководитель – Гаврилова Елена Вла-
димировна, доцент кафедры «Иностранные языки и гуманитарные нау-
ки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.и.н., доцент 
«Отважные сыны Камышина: аудиогид по Аллее Героев» 
 
2. Губенко Дмитрий Дмитриевич, Самуйленков Степан Александро-
вич – студенты групп КВТ-151, КВТ-171, руководитель – Степанченко 
Илья Викторович, врио зам. директора по научной работе, зав. кафедрой 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
КТИ (филиал) ВолгГТУ, д.т.н. 
«Разработка программно-технического комплекса детектирования дыма 
и очагов возгорания на основе методов компьютерного зрения» 



 5 

 
3. Минькина Виктория Алексеевна, Пурер Наталья Александровна – 
студенты групп КТЛ-181, руководитель – Неумоина Наталья Георгиевна, 
доцент кафедры «Естественно-научные дисциплины» КТИ (филиал) Вол-
гГТУ, к.т.н. 
«Иван Ярковский: автор гипотез, опередивших время. Неизвестные стра-
ницы истории науки» 
 
4. Скорикова Елена Михайловна – студентка группы КЭЛС-163, руко-
водитель – Галущак Валерий Степанович, доцент кафедры «Электро-
снабжение промышленных предприятий» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 
«Автономная система видеонаблюдения и фиксации антитеррористиче-
ской и противокриминальной защиты населения» 
 
5. Дубинина Наталья Валерьевна – соискатель Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического университета, руководитель – 
Никифорова Елена Борисовна, профессор кафедры русского языка и ме-
тодики его преподавания Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, д.филол.н. 
«Формирование колоративной лексики в динамике языкового взаимодей-
ствия» 
 
6. Огар Роман Николаевич – студент группы КТМ-151, руководитель – 
Отений Ярослав Николаевич, профессор кафедры «Технология машино-
строения и прикладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, д.т.н., доцент, 
Никифоров Николай Иванович, доцент кафедры «Технология машино-
строения и прикладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 
«Повышение работоспособности цилиндрических пар трения различными 
схемами деформирования промежуточного кольца» 
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ 
№ 

секции 
Наименование секции Аудитория 

1 Теория и практика межкультурной коммуникации В–3.11 

2 Социальные процессы и гуманитарные знания В–3.24 

3 
Актуальные проблемы технических наук на со-
временном этапе развития науки, техники и тех-
нологий 

А–4.15 

4 Инновации в легкой промышленности и экологии А–4.16 

5 
Информационные технологии в промышленно-
сти, экономике и обучении А–2.6 

6 Исследование вопросов экономики и управления В–1.10 

7 
Инновации в электроэнергетике, электротехнике 
и электротехнологиях 

А–1.25 

8 
Актуальные проблемы и перспективы естествен-
ных и математических наук на современном эта-
пе развития общества 

А–4.6 

9 
Наука в школе (для учащихся общеобразова-
тельных школ 9-11 классов) 

В, акто-
вый зал 

А – корпус А, ул. Ленина, д. 6а 
В – корпус В, ул. Ленина, д. 5 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Пленарные доклады – до 15 минут, ответы на вопросы – до 5 минут. 
Секционные доклады – до 10 минут, ответы на вопросы – до 5 минут. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Белов А.В. 
     (председатель) 

– директор КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент  

2.  Бачурин Ю.А. 
 (сопредседатель) 

– председатель Комитета по образованию 
Администрации городского округа – город 
Камышин 

3. Степанченко И.В. 
 (зам. председателя) 

– врио зам. директора по научной работе КТИ (филиал) 
ВолгГТУ, зав. каф. «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления», д.т.н. 

4. Алещанова И.В. – зав. кафедрой «Иностранные языки и 
гуманитарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, 
к.филол.н., доцент 

5. Бойко С.Ю. – декан ФПТ, зав. каф. «Технология текстильного 
производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., 
доцент 

6. Вирт А.Э. – и.о. зав. каф. «Технология машиностроения и 
прикладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, 
к.т.н. 

7.  Гусев А.В. – зам. директора по воспитательной работе КТИ 
(филиал) ВолгГТУ 

8.  Гаврилова Е.В. – доцент каф. «Иностранные языки и гуманитарные 
науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.и.н., доцент 

9.  Крушель Е.Г. – профессор каф. «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления», к.т.н., 
профессор 

10. Машенцева Г.А. – декан ФЭУиИТ, зав. каф. «Экономика и 
управление» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.э.н., доцент 

11. Морозова Е.В. – зав. каф. «Естественно-научные дисциплины» 
КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

12. Панфилов А.Э. – доцент каф. «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления» КТИ 
(филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

13. Романов В.Ю. – доцент каф. «Технология текстильного 
производства», к.т.н., доцент, начальник научно-
исследовательского сектора  КТИ (филиал) 
ВолгГТУ 

14. Сошинов А.Г. – зам. директора по учебной работе КТИ 
(филиал) ВолгГТУ, зав. каф. «Электроснабжение 
промышленных предприятий», к.т.н., доцент 
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СЕКЦИЯ №1 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Руководитель секции – Алещанова Ирина Владимировна, зав. кафедрой 
«Иностранные языки и гуманитарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, 
к.филол.н., доцент 
Секретарь – Фролова Наталья Алексеевна, доцент кафедры «Иностранные 
языки и гуманитарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.филол.н. доцент 
Аудитория – В-3.11, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 167 

 
 

СЕКЦИЯ №2 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

 

Руководитель секции – Гаврилова Елена Владимировна, доцент кафедры 
«Иностранные языки и гуманитарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.и.н., до-
цент 
Секретарь – Ильина Ольга Алексеевна, доцент кафедры «Иностранные языки 
и гуманитарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.и.н. 
Аудитория – В-3.24, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 164 

 
 

СЕКЦИЯ №3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Руководитель секции – Вирт Андрей Эдуардович, и.о. зав. кафедрой «Техноло-
гия машиностроения и прикладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., до-
цент 
Секретарь – Никифоров Николай Иванович, доцент кафедры «Технология ма-
шиностроения и прикладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент  
Аудитория – А-4.15, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 170 

 
 

СЕКЦИЯ №4 
ИННОВАЦИИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОЛОГИИ 

 

Руководитель секции – Бойко Сергей Юрьевич, декан ФПТ, и.о. зав. кафедрой 
«Технология текстильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 
Секретарь – Романов Владимир Юрьевич, доцент кафедры «Технология тек-
стильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 
Аудитория – А-4.16, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 172 
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СЕКЦИЯ №5 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 

Руководитель секции – Крушель Елена Георгиевна, профессор кафедры «Авто-
матизированные системы обработки информации и управления» КТИ (филиал) 
ВолгГТУ, к.т.н., профессор; 
Секретарь – Панфилов Александр Эдуардович, доцент кафедры «Автоматизи-
рованные системы обработки информации и управления» КТИ (филиал) ВолгГ-
ТУ, к.т.н., доцент 
Аудитория – А-2.6, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 165 

 
 

СЕКЦИЯ №6 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Руководитель секции – Машенцева Галина Александровна, декан ФЭУиИТ, зав. 
кафедрой «Экономика и управление» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.э.н., доцент 
Секретарь – Гугнина Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры «Эко-
номика и управление» КТИ (филиал) ВолгГТУ 
Аудитория – В-1.10, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 175 

 
 

СЕКЦИЯ №7 
ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И  

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
 

Руководитель секции – Сошинов Анатолий Григорьевич, зам. директора по 
учебной работе, зав. кафедрой «Электроснабжение промышленных предпри-
ятий» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 
Секретарь – Шевченко Наталья Юрьевна, доцент кафедры «Электроснабжение 
промышленных предприятий» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 
Аудитория – А-1.25, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 214 

 
 

СЕКЦИЯ №8 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ И 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 
 

Руководитель секции – Морозова Елена Васильевна, зав. кафедрой «Естест-
венно-научные дисциплины» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент  
Секретарь – Неумоина Наталья Георгиевна, доцент кафедры «Естественно-
научные дисциплины» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 
Аудитория – А-4.6, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 173 
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СЕКЦИЯ №9 
НАУКА В ШКОЛЕ  

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 9-11 КЛАССОВ) 
 

Руководители секции – Гусев Александр Васильевич, зам. директора по вос-
питательной работе КТИ (филиал) ВолгГТУ, Харитонов Иван Михайлович, до-
цент кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и управле-
ния», к.т.н. 
Секретарь – Лебедева Юлия Витальевна, доцент кафедры «Электроснабжение 
промышленных предприятий» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 
Аудитория – В – актовый зал, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 155 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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