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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

_______________________________________________________________ 
 

Камышинский технологический институт (филиал) федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный техниче-

ский университет» приглашает Вас принять участие в работе XV 

Всероссийской научно-практической студенческой конферен-

ции «России – творческую молодёжь».  

Конференция будет проходить 20-22 апреля 2022 года. 

Организатор: Камышинский технологический институт (фили-

ал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государствен-

ный технический университет». 

Конференция, в работе которой примут участие аспиранты, ма-

гистры, студенты и школьники России, проводится в целях созда-

ние условий для развития инициативы, раскрытия творческих спо-

собностей учащихся и студенческой молодёжи, привлечение вни-

мания к проблемам сохранения и развития интеллектуального по-

тенциала региона и страны. 

Конференция проводится в смешанном формате (возможно 

участие как в дистанционном формате, так и в очном). Мате-

риалы конференции будут опубликованы в форме сборника статей 

в электронном виде. 

 

Адрес института: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 

Ленина, 6а 

Телефон для справок (84457) 9-45-67 

ученый секретарь оргкомитета – Романов Владимир Юрьевич 

Факс (84457) 9-43-62; E-mail: conf@kti.ru; http://www.kti.ru 
 

mailto:conf@kti.ru
http://www.kti.ru/
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ПРОГРАММА  

XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«РОССИИ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ» 
 

20 апреля (среда) 
09:00 – 10:00 – Регистрация участников конференции (Камышинский 
технологический институт, фойе корпуса В, ул. Ленина д. 5) 
10:00 – 12:00 – Пленарное заседание (Актовый зал корпуса В) 
12:00 – 13:00 – Обед 
13:00 – 17:00 – Секционные заседания 

 

21-22 апреля (четверг-пятница) 
09:00 – 12:00 – Секционные заседания 
12:00 – 13:00 – Обед  
13:00 – 17:00 – Секционные заседания 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
20 апреля 2022 г., 10:00 

 

Открытие конференции 

Приветственное слово участникам конференции –  
Бачурин Юрий Анатольевич,  

председатель Комитета по образованию  
Администрации городского округа – город Камышин 

 

1. Седышева К.П. (КТЛ-201), руководитель - Фролова Н.А., доцент ка-

федры «Иностранные языки и гуманитарные науки» КТИ (филиала) Вол-

гГТУ, к.филол.н., доцент 

«Смысловая составляющая понятия «русский мир»» 

 

2. Потафеева Е.С. (КВТ-181) - руководитель - Крушель Е.Г. профессор 

кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» КТИ (филиала) ВолгГТУ, к.т.н., профессор  

«Scilab для обучения студентов как альтернатива систем компью-

терной математики Mathcad и Matlab» 

 

3. Дубровина А.А., Седышева К.П. (КТЛ-201), руководитель - Иозус 

А.П., доцент кафедры «Технология текстильного производства» КТИ 

(филиала) ВолгГТУ, к.с-х.н.,  доцент 
«Инновационные подходы к реконструкции зеленых насаждений са-

нитарно-защитной зоны кластера текстильных предприятий города 

Камышина» 
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4. Червяков Д.Ю. (КЭЛ-191), руководитель - Сошинов А.Г. зав. кафед-

рой «Электроснабжение промышленных предприятий» КТИ (филиала) 

ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

«Перспективы использования автономных гибридных энергетических 

установок на основе возобновляемых источников энергии в малой 

энергетике России» 

 

5. Стяжкин Я.В. (КВТ-211), руководитель - Гаврилова Е.В., доцент ка-

федры «Иностранные языки и гуманитарные науки» КТИ (филиала) Вол-

гГТУ, к.и.н., доцент 

«Использование фотоархивных материалов для воссоздания облика 

Камышина на рубеже веков» 
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ 
№ 

секции 
Наименование секции Аудитория 

1 Теория и практика межкультурной коммуникации В–3.5 

2 Социальные процессы и гуманитарные знания В–3.11 

3 

Актуальные проблемы физико-технической обработки 

материалов на современном этапе развития промыш-

ленности 
А–4.15 

4 Инновации в легкой  промышленности и экологии А–4.20 

5 
Информационные технологии в промышленности, эко-

номике и обучении 
А–2.6 

6 Исследование вопросов экономики и управления В–1.10 

7 
Проблемы и перспективы развития электроэнергетики, 

электротехники и электротехнологии 
А–1.25 

8 

Актуальные проблемы и перспективы естественных и 

математических наук на современном этапе развития 

общества 
А–4.6 

9 
Наука в школе (для учащихся общеобразовательных 

школ 9-11 классов) 
В, актовый 

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. Степанченко И.В. 
    (председатель) 
2. Бачурин Ю.А. 
    (сопредседатель) 

– директор КТИ (филиала) ВолгГТУ, д.т.н., доцент 
 
– председатель Комитета по образованию 
Администрации городского округа – город Камышин 

3. Машенцева Г.А. 

(зам. председателя) 

– зам. директора института по учебной работе КТИ 
(филиала) ВолгГТУ, зав. кафедрой «Экономика и 
управление» КТИ (филиала) ВолгГТУ, к.э.н., доцент 

4. Бойко С.Ю. – декан факультета «Высшее образование», зав. 
кафедрой «Технология текстильного производства» 
КТИ (филиала) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

5. Вирт А.Э. 

 

6. Гаврилова Е.В. 

 

 

7. Гусев А.В. 

 

– и.о. зав. кафедрой «Технология машиностроения и 
прикладная механика» КТИ (филиала) ВолгГТУ, 
к.т.н. 

– и.о. зав. кафедрой «Иностранные языки и 
гуманитарные науки» КТИ (филиала) ВолгГТУ, 
к.и.н., доцент 

– зам. директора по воспитательной работе КТИ 
(филиала) ВолгГТУ 

8. Морозова Е.В. 

 

9. Огар Т.П. 

– и.о. зав. кафедрой «Естественно-научные 

дисциплины» КТИ (филиала) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

– ст. преподаватель кафедры «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» КТИ 

(филиала) ВолгГТУ 

10. Поливанов А.А. 

 

11. Романов В.Ю. 

– преподаватель кафедры «Естественно-научные 

дисциплины» КТИ (филиала) ВолгГТУ, к.т.н. 

– доцент кафедры «Технология текстильного 

производства», начальник научно-исследовательского 

сектора  КТИ (филиала) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

12. Сошинов А.Г. – зав. кафедрой «Электроснабжение промышленных 
предприятий» КТИ (филиала) ВолгГТУ, к.т.н., 
доцент 

13. Харитонов И.М. – доцент кафедры «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления» КТИ 
(филиала) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 
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СЕКЦИЯ №1  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Руководитель секции – Фролова Наталья Алексеевна, доцент кафедры «Иностран-

ные языки и гуманитарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.филол.н. доцент 

Секретарь – Сорокина Татьяна Владимировна, преподаватель  кафедры 

«Иностранные языки и гуманитарные науки»  

Аудитория – В-3.5, 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-3.11, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 164 

 

СЕКЦИЯ №3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

Руководитель секции – Вирт Андрей Эдуардович, и.о. зав. кафедрой «Техноло-

гия машиностроения и прикладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 

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. 209 

 

СЕКЦИЯ №4 

ИННОВАЦИИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОЛОГИИ 
 

Руководитель секции – Бойко Сергей Юрьевич, декан ВО, зав. кафедрой «Тех-

нология 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-4.8, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 172 

 

СЕКЦИЯ №5 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 

Руководитель секции – Харитонов Иван Михайлович, доцент кафедры «Авто-

матизированные системы обработки информации и управления» КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, к.т.н., доцент; 

Секретарь – Панфилов Александр Эдуардович, доцент кафедры «Автоматизи-

рованные системы обработки информации и управления», к.т.н., доцент 
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Аудитория – А-2.6, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 165 

 

СЕКЦИЯ №6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Руководитель секции – Машенцева Галина Александровна, заместитель дирек-

тора по учебной работе, 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 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ 
 

Руководитель секции – Сошинов Анатолий Григорьевич, зам. директора по 

учебной работе, зав. кафедрой «Электроснабжение промышленных предпри-

ятий» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

Секретарь – Ахмедова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры 

«Электроснабжение промышленных предприятий» КТИ (филиал) ВолгГТУ 

Аудитория – А-1.25, тел. (84457) 9-54-29, 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, и.о. зав. кафедрой «Ес-

тественно-научные дисциплины» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент  

Секретарь – Поливанов Анатолий Александрович, преподаватель кафедры 

«Естественно-научные дисциплины» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 

Аудитория – А-4.6, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 173 

 

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, 

Секретарь – Лебедева Юлия Витальевна, доцент кафедры «Электроснабжение 

промышленных предприятий» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

Аудитория – В-актовый зал, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 155 


