
Приложение 4.  

Научная программа 

Всероссийской научно-технической конференции 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТЕХНИЧЕСКИХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

30-31 мая 2019 г., Курск 

Дата 30 мая 2019 г. 

Название секции  

1) Моделирование процессов и систем в управлении качеством 

 

Краткое описание секции  

Доклады, представленные в данной секции позволят сформировать объективную оценку 

современного уровня использования достижений естественно-научных дисциплин в 

исследованиях качества технических и технологических систем в Российской Федерации. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Емельянов Сергей 

Геннадьевич, ректор 

ЮЗГУ 

Анализ современного состояния применения 

естественно-научных дисциплин в исследованиях 

качества технических и технологических систем 

Пленарный 

доклад 

Бойцов Борис 

Васильевич, д.т.н., 

профессор, Первый 

вице-президент 

Академии проблем 

качества, Заслуженный 

деятель науки РФ 

Стандартизация в Российской Федерации: опыт, 

текущее состояние, перспективы 

Пленарный 

доклад 

Подмастерьев 

Константин 

Валентинович 

Методика риск-ориентированного моделирования 

процессов системы менеджмента качества 

Пленарный 

доклад 

Коршунов Геннадий 

Иванович 

Марковские методы обеспечения результативности 

внедрения технологических инноваций в 

производство электроники 

Пленарный 

доклад 

Тисенко Виктор 

Николаевич 

Контрадикторная логика противоположностей в 

задачах оценивания систем менеджмента качества 

Пленарный 

доклад 

Мирошников Вячеслав 

Васильевич 

Модель качества организации на основе стандарта 

ISO 9004:2018 

Устный 

доклад 

Худякова Татьяна 

Станиславовна 

Особенности управления качеством в сфере услуг 

Устный 

доклад 

Белоусов Вадим 

Евгеньевич 

Моделирование процессов энергоэффективности 

при управлении качеством теплоснабжения 

многоквартирного дома 

Устный 

доклад 

Можаева Татьяна 

Петровна, Симкин 

Альберт Зиновьевич, 

Сорокина Елена 

Ивановна 

Риск-ориентированный подход в 

совершенствовании обеспечивающих процессов 

системы менеджмента качества организации 

Стендовый 

доклад 

Морозова Анна 

Валентиновна 

Модель управления качеством отбора поставщиков 

кадров машиностроительным предприятием 

Стендовый 

доклад 

Зырянова Алена 

Леонидовна 

Внедрение системы менеджмента качества на 

предприятиях малого бизнеса 

 



Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад 

Воронова Наталья 

Андреевна 

Моделирование в управлении качеством 

Стендовый 

доклад 

Назарова Владлена 

Юрьевна 

Моделирование систем контроля качества 

лекарственных средств 

Устный 

доклад 

Петимирова Анна 

Андреевна 

Роль СМК испытательных лабораторий в 

аккредитации 

Устный 

доклад 

Качанов Александр 

Николаевич, 

Комаристый А.С. 

Повышение качества работы ячеек КРУ 10(6) кВ 

путем замены маломасляных выключателей на 

вакуумные 

Устный 

доклад 

Ноздрина Кристина 

Сергеевна, Марков 

Владимир 

Владимирович, Углова 

Нина Владимировна 

Моделирование процесса «Контроль 

технологической дисциплины» системы 

менеджмента качества ЗАО «Протон-Импульс» 

Устный 

доклад 

Коренков Д.А. Прогнозирование качества высокочастотной сушки 

на основе математического моделирования 

Устный 

доклад 

Исламова Оксана 

Владимировна 

Анализ современных стандартов управления 

предприятиями для непрерывного улучшения 

бизнес-процессов 

Стендовый 

доклад 

Жиляев Алан 

Арсенович 

Сравнительный анализ современных средств 

моделирования бизнес-процессов 

Устный 

доклад 

Лебедев Валерий 

Александрович, 

Вернигоров Юрий 

Михайлович 

Энергетические условия управления 

гранулометрическим составом продуктов 

измельчения высококоэрцитивных  

ферромагнетиков  в магнитовибрирующем слое 

Устный 

доклад 

Кочубей Анатолий 

Анатольевич 

Высокоэффективная технология упрочнения 

длинномерных деталей фасонного профиля на 

основе применения вращающегося 

электромагнитного поля 

  



Название секции  

2) Методы, средства и инструменты управления качеством при создании, эксплуатации и 

утилизации технических и технологических систем 

 

Краткое описание секции  

Доклады, представленные в данной секции, позволят выявить общность и разницу в 

применяемых, и предлагаемых к применению методах, средствах и инструментах 

управления качеством на всех этапах жизненного цикла различных технических и 

технологических систем. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Бржозовский Борис 

Максович, Мартынов 

Владимир Васильевич 

Управление качеством сложных мехатронных 

систем на этапах жизненного цикла 

Пленарный 

доклад 

Варжапетян Артемий 

Георгиевич, Семенова 

Елена Георгиевна 

Квалиметрическое оценивание инновационных 

проектов методами нечисловой статистики 

Пленарный 

доклад 

Сафонов Сергей 

Владимирович, 

Смоленцев Владислав 

Павлович 

Управление качеством  изделий авиационных и 

ракетных двигателей 

Устный 

доклад  

Волкова Светлана 

Владимировна, Губарев 

Андрей Викторович 

Применение концепции бережливого производства 

при оптимизации деятельности предприятия 

трубной промышленности 

Устный 

доклад  

Ядвиго Вера 

Владимировна, Губарев 

Андрей Викторович 

Применение каталога несоответствий при 

управлении качеством светотехнической 

продукции 

Стендовый 

доклад  

Пименова Анна 

Викторовна, Никитина 

Анастасия Валерьевна, 

Губарев Андрей 

Викторович 

Разработка элементов системы менеджмента 

бережливого производства 

Стендовый 

доклад 

Салахутдинова 

Гельзиря Вагизовна 

«Квалиметрическая оценка качества бытовых 

однокамерных холодильников АО 

«Производственное объединение «Завод имени 

Серго» 

Устный 

доклад 

Пономарев Василий 

Владимирович, Куц 

Вадим Васильевич 

Разработка метода снижения величин 

неравномерности погрешности формообразования 

РК-профильного вала и стойкости зубьев дисковой 

фрезы с конструктивной подачей 

Устный 

доклад 

Гречухин Александр 

Николаевич, Куц Вадим 

Васильевич 

Повышение качества процесса аддитивного 

формообразования лопатки турбины 

Стендовый 

доклад 

Самичка Андрей 

Владимирович 

Японские методы управления качеством как 

основополагающие 

Стендовый 

доклад 

Момот Роман 

Александрович 

Эффективность внедрения концепции «Lean 

Production» в различных регионах мира 

Устный 

доклад 

Петров Г.Н., Гривцев 

С.В., Спиридонов С.А. 

К вопросу об оценке экономической 

эффективности проектов в электроэнергетике 

Устный 

доклад 

Королева Татьяна 

Геннадьевна, Камин 

Д.С., Гоманков Ю.А. 

Анализ дополнительных потерь в элементах 

системы электроснабжения, вызванных низким 

качеством электрической энергии 



Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Чернышов В.А. Повышение эффективности теплоотвода в 

конструкциях светодиодной осветительной 

аппаратуры 

Устный 

доклад 

Завадовская Ирина 

Сергеевна, Марков 

Владимир 

Владимирович 

Управление качеством процесса производства 

мясных полуфабрикатов на основе принципов 

ХАССП 

Устный 

доклад 

Алдошин Сергей 

Александрович, Марков 

Владимир 

Владимирович, Козлова 

Людмила Даниловна 

Разработка методики внедрения метода 5S на 

участке автоматного точения контактов 

прямоугольных электрических соединителей  

Устный 

доклад 

Сковпень Владимир 

Николаевич, Марков 

Владимир 

Владимирович 

Методика внедрения метода «Бережливое 

производства + шесть сигм» в сборочном цехе 

приборостроительного предприятия 

Устный 

доклад 

Коротченкова Ирина 

Олеговна, Марков 

Владимир 

Владимирович 

Методика внедрения метода 5S в процесс 

управления подготовкой производства 

Устный 

доклад 

Крылов Константин 

Юрьевич, Витчук Павел 

Владимирович 

Способы повышения долговечности крановых 

ходовых колес 

Устный 

доклад 

Витчук Наталья 

Андреевна 

Выбор методов управления качеством для 

совершенствования производственных процессов 

Устный 

доклад 

Максименков 

Владимир Иванович 

Направления улучшения акустических 

характеристик в кабине машиниста электровоза 

Устный 

доклад 

Кириллов Олег 

Николаевич, Тараканов 

Даниил 

Константинович, 

Костин Дмитрий 

Алексеевич 

Влияние геометрии непрофилированного 

электрода-инструмента и режимов обработки на 

качество поверхностного слоя 

Устный 

доклад 

Шишкина Антонина 

Павловна, Крупеня 

Евгений Юрьевич 

Технологическое  обеспечение виброотделки 

поверхностей деталей гранулированными 

органическим средами 

Устный 

доклад 

Пономарев Сергей 

Васильевич, Буланова 

Валентина Олеговна 

Оптимизация режимного параметра метода 

линейного импульсного источника теплоты и 

основного конструкционного размера устройства 

для измерения теплофизических свойств 

материалов 

Стендовый 

доклад 

Пономарев Сергей 

Васильевич, Буланов 

Евгений Владимирович 

Разработка метода плоского импульсного 

источника теплоты для измерения 

теплофизических свойств теплоизоляционных 

материалов 

Устный 

доклад 

Курицына Виктория 

Викторовна 

Методология технологического наследования как 

инструмент менеджмента качества наукоемких 

производств 

 

 



Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Анцев Александр 

Витальевич 

Исследование вариабельности процесса резания 

при обработке лезвийным режущим инструментом 

на станках с ЧПУ 

Устный 

доклад 

Анцев Виталий 

Юрьевич, Воробьев 

Алексей Владимирович 

Управление качеством процесса разработки 

конструкторской документации при производстве 

грузоподъемных машин 

Устный 

доклад 

Лисицин Владимир 

Николаевич, Трушин 

Николай Николаевич 

Классификация дефектов после фрезерования 

стеклотекстолита 

Устный 

доклад 

Попов Андрей Юрьевич  Психологические аспекты обеспечения качества 

продукции в многономенклатурном производстве 

  



Название секции  

3) Информационное, инструментальное, метрологическое и технологическое обеспечение 

основных и вспомогательных процессов жизненного цикла технических систем 

 

Краткое описание секции  

Доклады, представленные в данной секции, позволят установить видение различных 

научных школ при выявлении взаимосвязей между основными и вспомогательными 

процессами жизненного цикла технических систем. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Бочкарев Петр 

Юрьевич 

Система планирования многономенклатурных 

технологических процессов 

механообрабатывающих производств 

Пленарный 

доклад 

Силуянова Марина 

Владимировна 

Методология повышения конкурентоспособности 

на основе функционально-стоимостного анализа 

производственных стадий жизненного цикла 

авиационных двигателей 

Пленарный 

доклад 

Киричек Андрей 

Викторович, Федонин 

Олег Николаевич 

Технологическое обеспечение качества 

выращенных изделий 

Устный 

доклад  

Мезин Игорь Юрьевич, 

Лимарев Александр 

Сергеевич 

Управление качеством продукции промышленных 

предприятий на основе применения концепции 

«Кайдзен» 

Устный 

доклад  

Тараканова Елена 

Алексеевна, Губарев 

Андрей Викторович 

Совершенствование процесса поверки средств 

измерений геометрических величин 

Стендовый 

доклад  

Пименова Анна 

Викторовна, Никитина 

Анастасия Валерьевна, 

Губарев Андрей 

Викторович 

Аккредитация метрологической службы на право 

калибровки средств измерений 

Стендовый 

доклад 

Глухова Елизавета Расчет усилия деформируемой мембраны для 

достижения требуемой точности измерения 

давления 

Стендовый 

доклад 

Воробьева Елизавета Расчет погрешности чувствительного элемента под 

действием создаваемой нагрузки в поверочных 

установках неинвазивных сфигмоманометров 

Стендовый 

доклад 

Гурьянова Полина Анализ статической точности измерительного 

канала давления поверочной установки 

неинвазивных сфигмоманометров 

Устный 

доклад 

Бишутин Сергей 

Геннадьевич, Алехин 

Сергей Сергеевич 

Технологическое обеспечение процесса финишной 

абразивной обработки пластин из карбида кремния 

 

Стендовый 

доклад 

Мирошников Вячеслав 

Васильевич 

Опыт преподавания дисциплины «Управление 

качеством на всех этапах жизненного цикла 

продукции» 

Стендовый 

доклад 

Юрченко Мария 

Алексеевна 

Совершенствование метрологического обеспечения 

на этапе эксплуатации 

Стендовый 

доклад 

Димитрова Любовь 

Азатовна 

Некоторые аспекты информационного обеспечения 

процесса самооценки 

 



Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Фердигалов Андрей 

Константинович 

Информационное обеспечение процесса 

диагностирования мобильных устройств 

Устный 

доклад 

Сорочкина Оксана 

Юрьевна 

Особенности реализации принципов СМК в 

метрологическом обеспечении предприятия 

Устный 

доклад 

Подмастерьев 

Константин 

Валентинович, 

Королева Анна 

Константиновна 

Оценка неопределенности измерений при 

проведении метрологических работ  

Устный 

доклад 

Подмастерьев 

Константин 

Валентинович, 

Подмастерьев Алексей 

Константинович 

Проблемы оценки соответствия при контроле и 

испытаниях технических систем с учетом 

неопределенности измерений. 

Устный 

доклад 

Сергеенко Максим 

Викторович, Марков 

Владимир 

Владимирович, Секаева 

Жанна Алексеевна 

Разработка методики информационного 

обеспечения процессов жизненного цикла 

оргтехники в системе менеджмента качества АО 

«Карачевский завод «Электродеталь» 

Устный 

доклад 

Фролов Алексей 

Иванович, Стычук 

Алексей Александрович 

О гибкой организации процессов сбора, хранения и 

обработки данных в ходе мониторинга состояния 

уникальных технических систем на различных 

этапах жизненного цикла 

Устный 

доклад 

Донцов Венедикт 

Михайлович 

Компьютерное моделирование аналоговых линий 

связи в системах контроля параметров 

интегральных микросхем 

Устный 

доклад 

Сырейщикова Нэлли 

Владимировна 

Риск-менеджмент средств обеспечения жизненного 

цикла продукции и услуг на примере управления 

человеческими ресурсами машиностроительного 

предприятия 

Устный 

доклад 

Иванов Владимир 

Витальевич 

Увеличение жизненного цикла высоко ресурсных 

изделий за счет использования вибрационных 

химико-механических покрытий 

Стендовый 

доклад 

Токов Аскер 

Заурбекович 

Оценка результативности и эффективности СМК 

инструментами функционально-стоимостного 

анализа 

Устный 

доклад 

Носов Н.В. Разработка методики исследования структуры 

поверхности дорожек качения приборных 

подшипников оптико-электронным методом 

Стендовый 

доклад 

Пономарев Сергей 

Васильевич, Аль-

Бусаиди Саид Султан 

Саид 

Разработка процедурных моделей информационной 

системы поддержки принятия решений для 

повышения эффективности функционирования 

испытательной лаборатории 

  



Название секции  

4) Стандартизация в управлении качеством на этапах жизненного цикла технических и 

технологических систем 

 

Краткое описание секции  

Доклады, представленные в данной секции, позволят оценить соотношение между 

опережающей и фактической стандартизацией в управлении качеством на этапах 

жизненного цикла технических и технологических систем, и определить приоритетные 

направления исследований по секциям 1-3 для обеспечения технологического прорыва в 

нашей стране. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Афонин Андрей 

Николаевич  

Обеспечение качества изделий, получаемых 

аддитивными технологиями, при их 

проектировании 

Устный 

доклад 

Можаева Татьяна 

Петровна, Симкин 

Альберт Зиновьевич, 

Проскурин Александр 

Сергеевич 

Нормативно-методическое обеспечение 

документирования управленческой деятельности: 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Устный 

доклад  

Полякова Марина 

Андреевна 

Направления развития стандартизации 

металлопродукции в период становления шестого 

технологического уклада 

Стендовый 

доклад 

Суставова Марина 

Васильевна 

Механизм управления качеством 

Стендовый 

доклад 

Попова Мария 

Алексеевна 

Контроль качества продукции 

Устный 

доклад 

Гузеев Виктор 

Иванович 

Совершенствование системы менеджмента 

качества путем стандартизации процесса 

управления знаниями в условиях промышленного 

предприятия 

Устный 

доклад 

Воейко Ольга 

Александровна 

Предложения по улучшению качества 

технологической оснастки в ОАО «НПО ИТ» 

Устный 

доклад 

Горынин Алексей 

Дмитриевич 

Стандартизация в области анализа риска при 

проектировании грузоподъемных машин 

Устный 

доклад 

Толоконников 

Александр Сергеевич 

Построение параметрического ряда типоразмеров 

поперечных сечений пролетных балок 

однобалочных мостовых кранов с оптимальными 

массогабаритными показателями 

Устный 

доклад 

Варжапетян Артемий 

Георгиевич 

Улучшение качества технических систем при 

управлении по результатам 

Устный 

доклад 

Драчев Олег Иванович Технология изготовления длинномерных 

осесимметричных деталей с применением систем 

автоматического управления ТОС 

Стендовый 

доклад 
Янковец Жанна 

Николаевна 

Анализ положений и требований  стандартов в 

области первичной переработки нефти 

Стендовый 

доклад 
Яворская Елена 

Владимировна 

Состояние нормативно-правовой базы в области 

инклюзивного образования 

Стендовый 

доклад 

Галанина Ирина 

Александровна 

Стандартизация в технологии переработки 

твердого топлива 

  



Дата 31 мая 2019 г. 

Название секции  

1) Моделирование процессов и систем в управлении качеством 

Краткое описание секции  

Доклады, представленные в данной секции позволят сформировать объективную оценку 

современного уровня использования достижений естественно-научных дисциплин в 

исследованиях качества технических и технологических систем в Российской Федерации. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Исаев Владимир 

Геннадьевич 

Использование теории очередей в управлении 

качеством технологических процессов 

Устный 

доклад 

Тихонов Алексей 

Иванович 

Методологические подходы к математическому 

моделированию  жизненного цикла современных 

отечественных авиационных двигателей 

Устный 

доклад 

Анцева Наталья 

Витальевна 

Финансовая модель качества предоставления 

платных образовательных услуг в вузе 

Устный 

доклад 

Шафорост Александр 

Николаевич 

Повышение качества функционирования 

транспортно-накопительной системы 

промышленного предприятия с использованием 

имитационного моделирования 

Устный 

доклад 

Еренков Олег Юрьевич Информационное моделирование процессов СМК 

нефтеперерабатывающего завода 

Стендовый 

доклад 

Растанина Наталья 

Констанитиновна 

Разработка функциональных моделей  процессов 

переработки отходов оловорудного сырья 

Стендовый 

доклад 

Хромцова Елена 

Викторовна 

Имитационное моделирование организационной 

структуры химического предприятия 

Устный 

доклад 

Иванова Валерия 

Анатольевна 

Моделирование процессов подтверждения 

соответствия 

Устный 

доклад 

Строк Лилия 

Владимировна 

Управление процессами, поставляемыми 

внешними поставщиками 

Устный 

доклад 

Литвинов Ирина 

Васильевна 

Обеспечение качества производственных 

процессов с использованием SWOT -анализа 

Устный 

доклад 

Милова Валентина 

Михайловна, Милова 

Наталия Вячеславовна 

Нечеткая логика приближенных решений при 

управлении качеством 

Стендовый 

доклад 

Чабаненко Александр 

Валерьевич 

Моделирование процессов послойного синтеза в 

управлении качеством построения физической 

модели объекта 

Устный 

доклад 

Ходыревская Светлана 

Васильевна, Шакина 

Мария Николаевна, 

Колтунова Руслана 

Эдуардовна 

Анализ подходов к оценке эффективности 

функционирования системы менеджмента качества 

Устный 

доклад 

Дедова Ольга 

Анатольевна 

Совершенствование системы менеджмента 

качества предприятия электротехнической отрасли 

Устный 

доклад 

Дечко Эдуард 

Михайлович 

Исследование методом конечных элементов 

деформаций ленточных пил в процессе резания 

Устный 

доклад 

Ивахненко Александр 

Геннадьевич 

Теоретические основы динамики качества 

продукции машиностроения 

Пленарный 

доклад 

Емельянов Сергей 

Геннадьевич 

Подведение итогов конференции 

  



Название секции  

2) Методы, средства и инструменты управления качеством при создании, эксплуатации и 

утилизации технических и технологических систем 

 

Краткое описание секции  

Доклады, представленные в данной секции, позволят выявить общность и разницу в 

применяемых, и предлагаемых к применению методах, средствах и инструментах 

управления качеством на всех этапах жизненного цикла различных технических и 

технологических систем. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад 

Булгаков Сергей 

Викторович 

Реинжиниринг процессов нефтегазопереработки 

Стендовый 

доклад 

Исаев Сергей Петрович Применение инструментов контроля качества для 

совершенствования технологии композиционных 

материалов 

Стендовый 

доклад 

Яргаева Валентина 

Александровна 

Анализ новых инструментов управления качеством 

Устный 

доклад 

Грузинцева Наталья 

Александровна 

Анализ технического и нормативного уровня 

обеспечения методов в количественной оценке 

показателей качества геотекстильных материалов 

Стендовый 

доклад 

Мерзликина Наталья 

Викторовна 

Улучшение производственных процессов 

стеклопакетов 

Устный 

доклад 

Тлибеков Алексей 

Хабиевич 

Системный подход к проектированию 

машиностроительного производства и критерии 

оценки качества проекта 

Устный 

доклад 

Протасьев Виктор 

Борисович 

Оценка качества технологических систем по 

критерию сигнал/шум 

Устный 

доклад 

Поляков Александр 

Николаевич, Гончаров 

Антон Николаевич 

Исследование влияния жесткости несущей системы 

металлорежущего станка 400V на точность 

обработки 

Устный 

доклад 

Семенова Елена 

Георгиевна, Фролова 

Елена Александровна, 

Смирнова Мария 

Сергеевна 

Менеджмент качества интерактивных электронных 

технических руководств для авиационной техники 

Устный 

доклад 

Сулаберидзе Владимир 

Шалвович, Скорнякова 

Елизавета Андреевна 

Повышение результативности процесса 

производственного планирования за счет 

внедрения автоматизированной системы 

Устный 

доклад 

Уренцев Александр 

Викторович, Уренцева 

Анна Викторовна 

Развитие потенциала сложных технических систем 

в радиоэлектронной промышленности на основе 

системно-функционального анализ 

Устный 

доклад 

Щеников Ярослав 

Алексеевич, Галём 

Владислав Юрьевич  

Технология улучшения качества мониторинга 

технического состояния прокатного 

велотранспорта 

Устный 

доклад 

Петрушевская 

Анастасия Андреевна, 

Зайцев Петр Сергеевич 

 

 

 

Моделирование перспективных 3D инспекций для 

обеспечения качества монтажа печатных плат 



Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Ходыревская Светлана 

Васильевна, Гончарова 

Анастасия Михайловна, 

Соловьева Светлана 

Николаевна 

Регулирование процессов на основе данных по 

альтернативному признаку по суженному допуску 

Устный 

доклад 

Ходыревская Светлана 

Васильевна, Боговкова 

Полина Борисовна, 

Францова Анастасия 

Ивановна 

Анализ методов оценки уровня качества продукции 

Устный 

доклад 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

Анализ качества швейных изделий на различных 

этапах производства с использованием 

статистических методов 

Устный 

доклад 

Логвин Владимир 

Александрович 

Использование индукционного датчика и 

фотодиодов для управления качеством обработки 

инструментов в тлеющем разряде при создании 

автоматической технологической среды 

Устный 

доклад 

Миранович Алексей 

Валерьевич 

Повышение качества покрытий при 

электромагнитной наплавке за счет 

дополнительных термопластических воздействий 

на поверхность 

Устный 

доклад 

Мрочек Жорж 

Адамович, Панов 

Александр Николаевич 

Риск-ориентированное планирование качества, 

надежности, безопасности машин и процессов их 

изготовления 

Стендовый 

доклад 

Мрочек Жорж 

Адамович, Логвин 

Владимир 

Александрович 

Способы повышения качества, износо- и 

коррозионной стойкости вакуумных 

электродуговых покрытий 

Устный 

доклад 

Досько Сергей 

Иванович, Утенков 

Владимир Михайлович, 

Молчанов Александр 

Александрович 

Сравнительный анализ классического  и 

параметрического спектрального анализа 

вибрационных процессов в станках 

Устный 

доклад 

Калинкина Алина 

Михайловна, Губарев 

Андрей Викторович 

Применение инструментов бережливого 

производства в деятельности объектов торговли 

Устный 

доклад 

Аникеева Олеся 

Владимировна 

Задачи, функции и свойства социально-

экономических, организационных и технических 

подсистем при управлении показателями качества 

продукции 

Устный 

доклад 

Сторублев Максим 

Леонидович 

К вопросу измерения показателей качества 

процессов и продукции при управлении качеством 

на различных этапах жизненного цикла 

 

  



Название секции  

3) Информационное, инструментальное, метрологическое и технологическое обеспечение 

основных и вспомогательных процессов жизненного цикла технических систем 

 

Краткое описание секции  

Доклады, представленные в данной секции, позволят установить видение различных 

научных школ при выявлении взаимосвязей между основными и вспомогательными 

процессами жизненного цикла технических систем. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Краев Вячеслав 

Михайлович 

Методологические подходы к разработке моделей 

жизненного цикла отечественной авиационной 

техники 

Устный 

доклад 

Абраженин Александр 

Александрович, 

Трушин Николай 

Николаевич 

Экспресс-оценка технологической трудоёмкости 

как инструмент управления качеством подготовки 

производства новых изделий 

Устный 

доклад 

Лазарев Андрей 

Юрьевич, Трушин 

Николай Николаевич 

Управление качеством процесса технологической 

подготовки опытно-конструкторского 

машиностроительного производства 

Устный 

доклад 

Проскуряков Николай 

Евгеньевич 

Технологическое обеспечение 

автоматизированного процесса резервного 

копирования цифровых данных типографий и 

издательств 

Устный 

доклад 

Штин Антон Сергеевич, 

Тверяков Андрей 

Михайлович, 

Артамонов Евгений 

Владимирович  

Повышение работоспособности сменных режущих 

пластин путем исследования физико-механических 

свойств инструментальных твердых сплавов 

Устный 

доклад 
Васильев Дмитрий 

Вячеславович  

Дробление стружки при обработке жаропрочных 

материалов с применением стружколомающей 

пластины и высокотемпературного охрупчивания 

Устный 

доклад 

Зырянов Виталий 

Андреевич, Киреев 

Виталий 

Владимирович, 

Артамонов Евгений 

Владимирович  

Повышение эффективности зубофрезерования 

путем реализации групповой схемы резания 

сменными твердосплавными пластинами 

инструментального червяка 

Устный 

доклад 

Мартынов Евгений 

Михайлович 

Управление качеством крупногабаритных 

резьбовых деталей за счет упрочнения статико-

импульсной обработкой. 

Устный 

доклад 

Барсуков Геннадий 

Валерьевич 

Разработка методов оценки жизненного цикла 

абразивной частицы в процессе гидроабразивного 

резания материалов 

Стендовый 

доклад 
Лопушанский Иван 

Ярославович 

К вопросу определения взаимодействия между 

процессами нефтеперерабатывающего 

производства 

Стендовый 

доклад 
Макаров В.Ф., Койнов 

Игорь Игоревич, 

Ширинкин Виталий 

Владимирович 

Влияние условий резания и стружкообразования на 

качество обработанной поверхности деталей из 

композиционных материалов 



Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Пикалов Юрий 

Анатольевич 

Анализ методик межлабораторных сравнительных 

испытаний физико-механических свойств изделий 

Устный 

доклад 

Назаревич Станислав 

Анатольевич, Уренцев 

Александр Викторович 

Методы системного анализа рисковых ситуаций, 

возникающих в системе «Оператор - БВС» под 

внешними воздействующими факторами 

Устный 

доклад 

Смирнов Владимир 

Александрович 

Нечеткие модели оценки технического состояния 

при совершенствовании допускового контроля 

систем 

Устный 

доклад 

Ходыревская Светлана 

Васильевна, Кривой 

Денис Станиславович, 

Смагин Роман 

Анатольевич, Алехин 

Дмитрий Сергеевич 

Анализ измерительных и контрольных процессов 

при производстве аккумуляторов 

Устный 

доклад 

Павлов Евгений 

Васильевич 

Обеспечение качества процесса окончательной 

токарной обработки инструментами из 

сверхтвердых материалов 

Устный 

доклад 

Будникова Ольга 

Владимировна 

Механизмы управления качеством в процессе 

разработки художественных систем 

проектирования костюма 

Устный 

доклад 

Гулидова Наталья 

Владимировна 

Метрологическое обеспечение процесса 

изготовления автоматических выключателей 

Устный 

доклад 

Досько Сергей 

Иванович, Утенков 

Владимир Михайлович 

Феноменологический подход к анализу 

вибрационных процессов в станках 

 

 




