
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(г. Курск, Россия) 

 
приглашает Вас принять участие в работе  

 
Международной научно-технической конференции  

 
«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ – ОСНОВА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА» 
 

которая будет проходить 20-21 октября 2016 года 
в Юго-Западном государственном университете 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Российский фонд фундаментальных исследований 
 Юго-Западный государственный университет (Россия) 
 ОАО «Авиааавтоматика имени В.В. Тарасова» 
 Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова (Россия) 
 Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (Россия) 
 МГТУ СТАНКИН (Россия) 
 Тульский государственный университет (Россия) 
 Технический Университет – София (Болгария) 
 Белорусский национальный технический университет (Беларусь) 

 

Международная научно-техническая конференция "Интеграция науки и 
практики - основа научно-технического прогресса" является площадкой 
для обсуждения фундаментальных проблем в науке и технике, а так же 
поиска возможностей применения научно обоснованных решений на 
практике. Тематика конференции соответствует направлению 
исследований инициативных проектов, поддержанных фондом и 
реализуемых в Юго-Западном государственном университете. 

 
Целью Международной научно-технической конференции «Интеграция 

науки и практики – основа научно-технического прогресса» является 
публикация результатов научных исследований ученых, аспирантов, 
докторантов и специалистов в области машиностроения и 
инструментального производства; обмен научными результатами и 
исследовательским опытом. Основными задачами конференции 
является выявление, систематизация и решение актуальных проблем, 
определение перспективных научных направлений и разработок в 
современном машиностроении. 
  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 машиностроительные технологии, материалы и оборудование; 

 технологическое обеспечение несущей способности изделий 

упрочняющими технологиями и покрытиями; 

 моделирование физических явлений и технических систем при 

обработке и эксплуатации изделий; 

 контроль, диагностика и мониторинг технических систем и объектов; 

 проблемы трибологии, трения, износа, смазки в машинах и механизмах; 

 проблемы динамики и прочности, расчета и проектирования деталей, 

узлов, машин, аппаратов и механизмов; 

 мехатроника и робототехника; 

 управление качеством продукции, услуг и процессов; 

 инновационное развитие и кадровое обеспечение современного 

производства; 

 металловедение и термическая обработка металлов и сплавов; 

 проектирование металлорежущего инструмента; 

 прогрессивные технологии ремонта и восстановления изделий; 

 CAD-, CAM, CAE-, PDM-технологии; 

 технические измерения, системы управления, автоматика, электроника; 

 информатика, вычислительная техника, радиотехника, 

телекоммуникации и автоматизация в машиностроении; 

 оборудование и технология сварочного производства; 

 информационно–телекоммуникационные системы, технологии и 

электроника. 

  



 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель – Червяков Л.М., д.т.н., профессор первый проректор, 

ЮЗГУ (Курск); 

Заместитель председателя – Димитров Л.В., к.т.н., профессор, 

проректор по учебной работе, аккредитации и международному 

сотрудничеству, Технический университет – София (Болгария); 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
 

1. Ушаков Б.К., д.т.н., профессор кафедры материаловедения, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана (Москва); 

2. Щец С.П., д.т.н., профессор кафедры автомобильного транспорта, 

Брянский государственный технический университет (Брянск); 

3. Малаков И.К, к.т.н., профессор кафедры деталей машин, 

Технический университет – София (Болгария); 

4. Диков В.К., к.т.н., доцент, зав. кафедрой деталей машин, 

Технический университет – София (Болгария); 

5. Латыпов Р.А., д.т.н., профессор, зав. кафедрой технологий и 

оборудования металлургических процессов, МАМИ (Москва); 

6. Яцун С.Ф., д.т.н., профессор, зав. кафедрой мехатроники и 

теоретической механики, ЮЗГУ (Курск); 

7. Еремеева Ж.В., д.т.н., профессор кафедры порошковой металлургии 

и функциональных покрытий, МИСиС (Москва); 

8. Козлов А.М, д.т.н., профессор, Липецкий государственный 

технический университет, заведующий кафедрой «Технология 

машиностроения»; 

9. Кириллов О.Н., д.т.н., профессор кафедры технологии 
машиностроения Воронежского государственного технического 
университета; 

10. Смоленцев Владислав Павлович, д.т.н., профессор кафедры 
технологии машиностроения Воронежского государственного 
технического университета; 

11. Сирота В.В., к.ф-м.н., руководитель центра конструкционной 

керамики и инженерного прототипирования, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет 

(Белгород); 

 

Ученый секретарь – Малыхин В.В, к.т.н., доцент кафедры 

машиностроительных технологий и оборудования, ЮЗГУ (Курск)  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель – Емельянов С.Г., д.т.н., профессор, ректор, ЮЗГУ; 

Заместитель председателя – Куц В.В, д.т.н., профессор кафедры 

управления качеством, метрологии и сертификации, ЮЗГУ (Курск); 

Заместитель председателя – Агеев Е.В., д.т.н., доцент кафедры 

автомобилей, транспортных систем и процессов, ЮЗГУ (Курск). 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

1. Горохов А.А. к.т.н., доцент кафедры машиностроительных 

технологий и оборудования, ЮЗГУ (Курск); 

2. Губанов В.С, к.т.н., ст. преподаватель кафедры 

машиностроительных технологий и оборудования, ЮЗГУ (Курск); 

3. Овчинкин О.В., к.т.н., начальник управления приемом на обучение в 

университет, ЮЗГУ (Курск); 

4. Пыхтин А.И., к.т.н., доцент, проректор по информатизации и новому 

набору, ЮЗГУ (Курск); 

5. Разумов М.С., к.т.н., доцент кафедры машиностроительных 

технологий и оборудования, ЮЗГУ (Курск); 

6. Гречухин А.Н., к.т.н., старший преподаватель кафедры 

машиностроительных технологий и оборудования, ЮЗГУ (Курск); 

7. Чевычелов С.А., к.т.н., доцент кафедры машиностроительных 

технологий и оборудования, ЮЗГУ (Курск); 

8. Гладышкин А.О., к.т.н., доцент кафедры городского дорожного 

строительства и строительной механики, ЮЗГУ (Курск); 

 

Секретарь –.Фадеев А.А., инженер кафедры машиностроительных 

технологий и оборудования, ЮЗГУ, (Курск)   



ПРОГРАММА РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ - ОСНОВА НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА» 

 

21 октября 2016 года 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

09:00 – 
10:00 

Регистрация участников 
конференции 

ЮЗГУ, ул. Челюскинцев, 
19) 

10:00 – 
12:00 

Открытие конференции, пленарное 
заседание 

(Конференц-зал, 
аудитория А10, ЮЗГУ, ул. 

Челюскинцев, 19) 

12:00 – 
13:00 

Обеденный перерыв Столовая ЮЗГУ 

13:00 – 
17:00 

Работа секций 

(Конференц-зал, 
аудитория А04, А10, А28, 

А33, А38 ЮЗГУ, ул. 
Челюскинцев, 19) 

17:30 Ужин Столовая ЮЗГУ 

 

22 октября 2016 года 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

9:00 – 
12:00 

Работа секций 

(Конференц-зал, 
аудитория А04, А10, А28, 

А33, А38 ЮЗГУ, ул. 
Челюскинцев, 19) 

12:00 – 
13:00 

Обеденный перерыв Столовая ЮЗГУ 

13:00 – 
15:00 

Продолжение работы секций 

(Конференц-зал, 
аудитория А04, А10, А28, 

А33, А38 ЮЗГУ, ул. 
Челюскинцев, 19) 

15:00 – 
16:00 

Подведение итогов. Торжественное 
награждение участников и 
победителей конференции 

(Конференц-зал, 
аудитория А10, ул. 
Челюскинцев, 19) 

17:00 Отъезд участников конференции  

 

  



21 октября 2016 года 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 

Емельянов 
Сергей 

Геннадьевич 
Ректор Юго-Западного государственного университета 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

Сергеев 
Олег 

Валентинович 
 

Начальник отдела производственной инфраструктуры, 
инновационной и научно-технической политики комитета 
промышленности, транспорта и связи Курской области 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Широбоков  
Константин  
Петрович 

представитель Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 
Удмуртской республики, г. Ижевск 
Опыт внедрения инноваций на машиностроительных 
предприятиях Республики Удмуртия  

Диков  
Валентин  
Каменов  

к.т.н., доцент, зав. кафедрой деталей машин, 
Технический университет – София (Болгария) 
Модификация полимерной матрицы полиэфирных 
стеклопластиков порошкообразным полиамидом и 
эпоксидной смолой 

Латыпов 
Рашит  
Абдулхакович  

д.т.н., профессор, зав. кафедрой технологий и 

оборудования металлургических процессов, МАМИ 

(Москва) 

Проблемы применения алюминиевых сплавов с 

покрытием для изготовления технологической 

оснастки 

Бобрышев 
Денис 
Андреевич 

к.т.н., начальник цеха ОАО «Авиаавтоматика имени 
В.В. Тарасова», г. Курск; 
Упрочняющая обработка корпусных деталей 

авиационной техники 

Смоленцев 
Владислав 
Павлович 

д.т.н., профессор кафедры материаловедения, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана (Москва); 
Статико-импульсное упрочнение деталей машин 
 

Кириллов д.т.н., профессор кафедры технологии  

http://elibrary.ru/item.asp?id=9565669
http://elibrary.ru/item.asp?id=9565669
http://elibrary.ru/item.asp?id=9565669


Олег 
Николаевич 
 

машиностроения Воронежского государственного 

технического университета, г. Воронеж; 

Технологическое обеспечение качества нанесения 
защитных покрытий комбинированной обработкой 
 

Куц 
Вадим 
Васильевич 
 

д.т.н., профессор кафедры управления качеством, 

метрологии и сертификации, ЮЗГУ, г. Курск; 

Повышение эффективности расчета сборных 

дисковых фрез для обработки шеек коленчатых валов 

на основе компьютерно-ориентированного 

моделирования 

 

Козлов 
Александр 
Михайлович 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой технологии 

машиностроения Липецкого государственного 

технического университета 

Прогнозирование частоты колебаний силы резания 

при точении 

Агеев 
Евгений 
Викторович 
 

д.т.н., профессор кафедры автомобилей, транспортных 

систем и процессов, ЮЗГУ, г. Курск 

Разработка принципов создания новых порошковых 
вольфрамсодержащих нанокомпозиционных 
материалов 
 

Масленников 
Андрей 
Владимирович 
 

к.т.н., начальник инструментального цеха ЗАО «Элат-
Инструмент», г. Курск 
Опыт применения вибрационного резания при 
изготовлении деталей штампов и пресс-форм  

 

  



Форма участия в конференции 
 
1. Публикация статьи и выступление с устным докладом. 
2. Только публикация статьи (заочное участие). 
3. Участие в качестве слушателя (участие без доклада) 
 
Рабочие языки конференции: русский, английский, 

болгарский 
 
По итогам работы конференции будет издан сборников 

материалов конференции с присвоением ISBN, регистрацией в 
РИНЦ, с рассылкой в течение 30 дней с даты проведения 
конференции электронной версии сборника всем участникам. По 
желанию авторам может быть выслан бумажный вариант 
сборника. Стоимость расходов на пересылку одного экземпляра 
сборника для участников из России составляет 450 рублей, для 
участников из стран СНГ – 15 долларов. 

 
Для участия в Международной научно-технической 

конференции «Интеграция науки и практики - основа научно-
технического прогресса» необходимо в срок до 20 сентября 2016 
года направить тезисы докладов, соответствующие требованиям 
к материалам, на электронный адрес Conf_swsu@mail.ru. 

 
Требования к оформлению тезисов докладов 
Доклад оформляется в текстовом редакторе MS WinWord. 

Формулы набираются с помощью редактора MS Equation 3.0. 
Параметры страницы: 
размер бумаги – формат А4, ориентация — книжная 
поля зеркальные: верхнее — 2,5 см, нижнее — 2,5 см,  
левое — 2,5 см, правое — 2,5 см. 
переплет — 0 см 
колонтитул: верхний – 1.5 см, нижний — 2.0 см 
шрифт: Times New Roman, 14 
абзац — красная строка — 0,5 см, интервал — одинарный, 
перенос — автоматический, выравнивание — по ширине.  
Размеры шрифта и порядок расположения: 
1-я строка: УДК  
2-я строка: АВТОРЫ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, 
полностью) — п.14, прописные, полужирный, по центру 

mailto:Conf_swsu@mail.ru


3-я строка: страна, город, организация (если из названия 
организации не следует однозначно, где она расположена) — 
п.12, строчные, по центру 
4-я строка: адрес электронной почты — п.12, строчные, по 
центру 
5-я строка: пропуск, п. 12  
6-я строка: ЗАГОЛОВОК — п.14, прописные, полужирный, по 
центру 
7-я строка: пропуск, п. 12 
8-я строка и далее: текст аннотации (до 10 строк) — п.14, 
строчные, по ширине  
строка: пропуск, п.12 
далее: текст доклада — п.14, строчные, по ширине, ссылки на 
литературу в квадратных скобках 
строка: пропуск, п.12 
строка: слова Список литературы — п.14, строчные, курсив, 
по центру 
строка: пропуск, п.12 
далее: список использованной литературы в порядке ссылок 
по тексту (по ГОСТу, номер в списке оканчивается точкой) — 
п.14, строчные, по ширине. 
 
В конце статьи необходимо указать 
1. Номер и название секции 
2. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
3. Место учебы, работы (должность) 
4. Почтовый адрес, для направления сборника трудов (если 

нужно). 
5. Электронный адрес (e-mail) 
6. Телефоны 
7. Форма участия в конференции (очное представление 

доклада, заочное участие, участие в качестве слушателя) 
8. Необходимость резервирования места в гостинице. 
9. Техника, необходимая для представления доклада на 

конференции (компьютер, overhead-проектор и пр.) 
 


