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СОСТАВ 
Организационного комитета по подготовке и проведению 
VIIМеждународной научно-практической конференции 

«Поиск эффективных решений впроцессе создания и реализации 
научных разработок в российской авиационной 

и ракетно-космической промышленности» 
(АКТО-2014) 

 
Зарипов Равиль 
Хамматович 

заместитель Премьер-министра Республики Татар-
стан – министр промышленности и торговли Рес-
публики Татарстан, председатель организационного 
комитета (по согласованию); 

Шагиахметов 
Мидхат  
Рафкатович 

министр экономики Республики Татарстан, сопред-
седатель организационного комитета 
(по согласованию); 

Фаттахов Энгель 
Навапович 

министр образования и науки Республики Татарстан, 
сопредседатель организационного комитета 
(по согласованию); 

Синяшин Олег 
Герольдович 

председатель Казанского научного центра Россий-
ской академии наук, сопредседатель организацион-
ного комитета (по согласованию); 

Гильмутдинов 
Альберт  
Харисович 

ректор КНИТУ-КАИ, заместитель председателя  
организационного комитета; 

Гуреев Виктор 
Михайлович 

проректор по развитию КНИТУ-КАИ, заместитель 
председателя организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 
Адыев Анас  
Анварович 

проректор по экономике и финансам КНИТУ-КАИ; 

Алтунин Виталий 
Алексеевич 

профессор кафедры теплотехники и энергетического 
машиностроения КНИТУ-КАИ; 

Бабин Евгений 
Николаевич 

директор Департамента информационных техноло-
гий КНИТУ-КАИ; 

Галимов Энгель 
Рафикович 

заведующий кафедрой материаловедения, сварки 
и производственной безопасности КНИТУ-КАИ; 
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Гильмутдинов  
Дамир  
Гайфутдинович 

проректор по капитальному строительству и хозяй-
ственной работе КНИТУ-КАИ; 

Гортышов Юрий 
Федорович 

президент КНИТУ-КАИ; 

Джанибеков Олег 
Тофикович 

и.о. проректора по режиму и безопасности КНИТУ-
КАИ; 

Зиннуров Булат 
Ханафиевич 

проректор по административной работе и филиалам 
КНИТУ-КАИ; 

Лебеденко Ольга 
Владимировна 

начальник Управления подготовки и аттестации на-
учно-педагогических кадров КНИТУ-КАИ; 

Маливанов Нико-
лай Николаевич 

проректор по образовательной деятельности 
КНИТУ-КАИ; 

Мингалеев Газиз 
Фуатович 

заведующий кафедрой экономики и управления 
на предприятии КНИТУ-КАИ; 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

проректор по научной и инновационной деятельно-
сти КНИТУ-КАИ; 

Муравьева Елена 
Викторовна 

заведующая кафедрой промышленной и экологиче-
ской безопасности КНИТУ-КАИ; 

Надеев Адель Фи-
радович 

директор Института радиоэлектроники 
и телекоммуникаций КНИТУ-КАИ; 

Тарасевич Стани-
слав Эдуардович 

директор Института авиации, наземного транспорта 
и энергетики КНИТУ-КАИ; 

Трегубов Влади-
мир Михайлович 

директор Института технической кибернетики 
и информатики КНИТУ-КАИ; 

Ференец Андрей 
Валентинович 

директор Института автоматики и электронного 
приборостроения КНИТУ-КАИ; 

Халиулин Вален-
тин Илдарович 

заведующий кафедрой производства летательных 
аппаратов КНИТУ-КАИ; 

Шигапов Зинатул-
ла Гамирович 

начальник управления инновационной деятельности 
КНИТУ-КАИ; 

Янбаев Руслан 
Мискадесович 

заведующий кафедрой технологии машинострои-
тельных производств КНИТУ-КАИ; 

Янбаев Фатих 
Мискадесович 

начальник Управления научно-исследовательской 
работы КНИТУ-КАИ. 
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СОСТАВ 
Программного комитета 

VIIМеждународной научно-практической конференции 
«Поиск эффективных решений впроцессе создания и реализации 

научных разработок в российской авиационной 
и ракетно-космической промышленности» 

(АКТО-2014) 
 

Barakos George Ph.D, профессор, Университет Ливерпуля  
(Ливерпуль, Англия); 

Boisson Jean-
Francois 

генеральный директор и учредитель компании  
«Arteres» (Франция); 

Schmidt Michael Директор Баварского лазерного центра «Bayerisches 
Laserzentrum» (Эрланген, Германия); 

ZhangWei профессор Университета Джи Нан (Гуанджоу,  
Китай); 

Zheng Guanghua канд. техн. наук, доцент Северо-Западного  
Политехнического Университета (Сиань, Китай); 

Александров 
Анатолий 
Александрович 

докт. техн. наук, профессор (Москва, Россия); 

Алексеенко 
Сергей 
Владимирович 

член-корреспондент РАН, СО РАН (Новосибирск, 
Россия); 

Баянов Ильмир 
Масуилович 

докт. техн. наук, профессор (Германия); 

Белов Геннадий 
Александрович 

профессор Чувашского государственного универси-
тета (Чебоксары, Россия); 

Борисов Василий 
Иванович 

член-корреспондент РАН, ОАО «Концерн «Созвез-
дие» (Москва, Россия); 

Бурдин Владимир 
Александрович 

профессор Поволжского государственного универ-
ситета телекоммуникаций и информатики (Самара, 
Россия); 

Геращенко 
Анатолий 
Николаевич 

докт. техн. наук, профессор, (Москва, Россия); 

Гортышов Юрий 
Федорович 

докт. техн. наук, профессор, академик АН РТ (Ка-
зань, Россия); 

 4 



Графов Борис 
Михайлович 

профессор Института физической химии и электро-
химии имени А. Н. Фрумкина РАН (Москва, Россия); 

Григорьев Сергей 
Николаевич 

докт. техн. наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ (Москва, Россия); 

Гузаиров Мурат 
Бакеевич 

докт. техн. наук, профессор (Уфа, Россия); 

Дегтярев 
Геннадий Лукич 

докт. техн. наук, профессор, академик АН РТ (Ка-
зань, Россия); 

Нахушева 
Виктория 
Адамовна 

профессор Научно-исследовательского института 
прикладной математики и автоматизации Кабардино-
Балкарского научного центра РАН (Нальчик, Россия); 

Никольский 
Евгений 
Евгеньевич 

Академик РАН, Казанский институт биохимии и 
биофизики КНЦ РАН (Казань, Россия); 

Охоткин Григорий 
Петрович 

профессор Чувашского государственного универси-
тета (Чебоксары, Россия); 

Полежаев Юрий 
Васильевич 

член-корреспондент РАН, ИВТ РАН (Москва, Рос-
сия); 

Пряников 
Виссарион 
Семенович 

профессор Чувашского государственного универси-
тета (Чебоксары, Россия); 

Сафаров Махма-
дали Махмадие-
вич 

докт. техн. наук, профессор, член-корреспондент 
МИА, академик МАХ, академик ИА РТ (Душанбе, 
Таджикистан); 

Синяшин Олег 
Герольдович 

академик РАН председатель КазНЦ РАН (Казань, 
Россия); 

Смуров Игорь 
Юрьевич 

директор лаборатории диагностики и инженерии 
промышленных процессов (DIPI) Национальной 
инженерной школы Сент-Этьенна (ENISE)  
(Сент-Этьенн, Франция); 

Султанов Альберт 
Ханович 

профессор Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета (Уфа, Россия); 

Ушаков Петр 
Архипович 

профессор Ижевского государственного техническо-
го университета имени М.Т. Калашникова (Ижевск, 
Россия); 

Халатов Артем 
Артемович 

докт. техн. наук, профессор, академик НАН Украины 
(Киев, Украина); 
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Хворенков 
Владимир 
Викторович 

профессор Ижевского государственного техническо-
го университета имени М.Т. Калашникова (Ижевск, 
Россия); 

Шахматов 
Евгений 
Владимирович 

докт. техн. наук, профессор (Самара, Россия); 

Шлянников 
Валерий 
Николаевич 

докт. техн. наук, профессор КазНЦ РАН (Казань, 
Россия); 

Щетанов Борис 
Владимирович 

докт. техн. наук, профессор ВИАМ (Москва, Рос-
сия); 

Якимович Борис 
Анатольевич 

докт. техн. наук, профессор (Ижевск, Россия). 
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ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции 

«ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 

В РОССИЙСКОЙ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (АКТО-2014) 

 
 

4 августа 2014 г. 
 
Заезд участников конференции. 
Место проведения конференции: г. Казань, ул. Оренбургский 

тракт, д. 8, Казанская ярмарка. 
 
 

5 августа 2014 г. 
 
Место проведения конференции: г. Казань, ул. Оренбургский 

тракт, д. 8, Казанская ярмарка. 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
 
9.30–10.50 Регистрация участников конференции  

                                               (Конгресс-центр, фойе) 
10.00–10.50 Открытие 7-й международной выставки 

«Авиакосмические технологии. Современные 
материалы и оборудование. Казань-2014». 
Осмотр экспозиции выставки. 

 
11.20-12.40 Пленарное заседание конференции  

                                               АКТО-2014 
 
Место проведения пленарного заседания: Конгресс-центр, 

конференц-зал «Волга» 
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на 

вопросы. 
Модератор пленарного заседания: заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики 
Татарстан Равиль Хамматович Зарипов. 
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11.20-11.25 Минниханов Рустам Нургалиевич, президент 
Республики Татарстан (г. Казань) 
Приветственное слово 

  
11.25-11.40 Погосян Михаил Асланович, президент ОАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация» (г. Москва) 
О стратегии развития самолетостроения в России 

  
11.40-11.55 Остапенко Олег Николаевич, руководитель 

Федерального космического агентства (Роскосмос) 
(г. Москва) 
Перспективы развития новых отечественных космических 
систем 

  
11.55-12.05 Гильмутдинов Альберт Харисович, ректор Казанского 

национального исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева (г. Казань) 
Стратегия развития КНИТУ-КАИ в интересах 
авиакосмической отрасли 

  
12.05-12.15 Баракос Джордж, профессор Университета Ливерпуля 

(г. Ливерпуль, Великобритания) 
Современные достижения в области вычислительной 
гидромеханики для решения задач моделирования 
аэродинамики вертолета 

  
12.15-12.20 Буассон Жан-Франсуа, генеральный директор и 

основатель компании «Arteres» (Франция) 
Использование «ключевых опорных технологий» для более 
быстрого освоения инноваций и для доступа на 
международные рынки 

 
12.20-12.30 Подписание соглашения между Роскосмос и ПФУ  

 
12:40–13:40 

ОБЕД 
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13.40-16.30 Научно-практический круглый стол 
 «Новые технологии в авиастроении 

и механизмы государственной поддержки 
вузовской науки и инжиниринга» 

 
Место проведения круглого стола: Павильон № 1, Конференц-зал 

«Кама» 
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на 

вопросы. 
Модератор круглого стола: заместитель генерального директора 

Межведомственного аналитического центра Владимир Иванович Довгий. 
 

13.40-13.55 Погосян М.А., президент ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (г. Москва) 
Современные требования к перспективным воздушным 
судам 

  
13.55-14.10 Климов А.А., заместитель министра образования РФ 

(г. Москва) 
Механизмы государственной поддержки вузовской науки 

  
14.10-14.25 Осьмаков В.С., директор Департамента стратегического 

развития Министерства промышленности и торговли РФ 
(г. Москва) 
Механизмы государственной поддержки инжиниринговых 
центров в Российской Федерации 

  
14.25-14.40 Довгий В.И., заместитель генерального директора 

Межведомственного аналитического центра (г. Москва) 
Дополнительные механизмы государственной поддержки 
научно-технических разработок в Российской Федерации 

  
14.40-14.55 Кириллова Н.Л., генеральный директор ЗАО «Фирма 

«Перманент K&M», представитель компании Lukas 
Anlagenbau GmbH 
Опыт реализации современных инжиниринговых решений 
в области бортовых кабелей и проводов гражданской и 
военной авиации на примере Европы, США и России 
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14.55-15.10 Тарасов Ю.М., директор Технологического центра 

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»  
(г. Москва) 
Задачи внедрения новых технологических решений 
на ЗАО «КАПО-Композит» и ОАО «Туполев»-«КАЗ» 

  
15.10-15.25 Герасимов И.Н. Руководитель направления по 

интеллектуальным системам ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (г. Москва) 
Вызовы современного авиастроения: перспективные 
средства и методы проектирования и моделирования 
сложных научно-технических изделий 

  
15.25-15.40 Райхлин В.В., генеральный директор компании 

RED Aircraft GmbH (Германия) 
Опыт создания инженерного центра авиационного 
моторостроения в Республике Татарстан 

  
15.40-15.50 Макаров С.И., генеральный директор ОАО «Станкопром» 

(г. Москва) 
Модернизация, развитие и консолидация отечественного 
станкостроения. Перспективные направления развития, 
современные тенденции и технологии 

  
15.50-16.05 Ковалев А.П., Член Президиума Российской академии 

космонавтики им. К.Э. Циолковского, Президент Санкт-
Петербургского Регионального отделения РАКЦ, зам. 
генерального директора ФГУП КБ «Арсенал» по научной 
работе (г. Москва) 
История создания и перспективы развития отечественных 
космических средств с термоэмиссионными ядноными 
энергетическими установками 

  
16.05-16.25 Яновский Л.С., начальник отдела двигателей и топлив 

ЦИАМ им. П.И. Баранова, академик Российской какдемии 
космонавтики им. К.Э. Циолквского 
Топлива нового поколения для авиационно-космических 
систем 
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6 августа 2014 г. 
 

 
9.30-10.00 Награждение школьников, студентов,  
                             молодых и ведущих ученых медалями,  
                             дипломами и грамотами ФКР и РАКЦ 
 
Место проведения:  
Награждают: 
− Президент КазРАО Российской академии космонавтики им. 

К.Э. Циолковского, академик РАКЦ, доктор технических наук, профессор 
кафедры ТиЭМ КНИТУ-КАИ В.А. Алтунин, 

− Космонавт, дважды Герой Советского Союза, Вице-Президент 
Федерации космонавтики России А.П. Александров, 

− Исполнительный директор Федерации космонавтики России, 
академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского  
В.В. Барденков, 

− Член Президиума Российской академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского, Президент Санкт-Петербургского Регионального от-
деления РАКЦ, зам. генерального директора ФГУП КБ «Арсенал» по на-
учной работе, д.т.н., профессор, генерал-лейтенант запаса А.П. Ковалёв, 

− Главный учёный секретарь Российской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского Ю.П. Тюкалов, 

− Академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циол-
ковского, заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., профессор  
Л.С. Яновский. 

 
 
 
 
10.30-12.00 Научно-практический круглый стол 

 «Автоматизация машиностроительных 
 производств и робототехника» 

 
Место проведения круглого стола: Павильон № 2, 

Конференц-зал № 4 
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на 

вопросы. 
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10.30-10.45 Гуреев В.М., проректор по развитию Казанский 
национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ (г. Казань) 
Проект создания регионального центра 
прототипирования и внедрения российской 
робототехники «КАИ-Робототехника» 

  
10.45-11.00 Севостьянов С.Н., заместитель генерального директора 

по развитию ООО «Волжский машиностроительный 
завод» (г. Тольятти) 
Опыт создания российских роботов TUR 

  
11.00-11.15 Полянский В.В., председатель совета по научно-

исследовательской работе студентов Московского 
авиационного института (национальный 
исследовательский университет) (г. Москва) 
Авиационная робототехника в МАИ 

  
11.15-11.30 Ишмухаметов С.И., начальник ИЦМ ОАО 

«Производственное объединение «Завод имени Серго»  
(г. Зеленодольск) 
Автоматизация и механизация технологических 
процессов предприятий машиностроительной отрасли на 
примере ОАО «ПОЗиС» 

  
11.30-11.40 Сатдаров Т.Р., руководитель проекта по робототехнике 

ООО «Эйдос - Робототехника» (г. Казань) 
Робот третьего поколения (с элементами 
искусственного интеллекта) для машиностроительных 
производств 

  
11.40-11.50 Андреев А.Г., проректор по развитию Московский 

государственный технологический университет «Станкин» 
(г. Москва) 
Опыт разработки отечественных промышленных 
роботов для машиностроения 

  
11.50-12.00 Фардеев Р.З., директор ООО ПКФ «БЕТАР»  

(г. Чистополь) 
Опыт создания промышленных роботов в рамках 
предприятия 
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СЕКЦИЯ 1 
Аэромеханика, проектирование и прочность 

изделий наукоемкого машиностроения 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская яр-
марка, Конгресс-центр, конференц-зал «Волга» 
Регистрация: 9.00-9.30 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой аэрогидродинамики, проректор по научной и инновационной 
деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Анатольевич Михайлов. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры аэро-
гидродинамики КНИТУ-КАИ Лия Алексеевна Макарова. 

 
Секционные доклады: 
1. Алипов А.Е. Конструктивные особенности композиционного 

крыла перспективного самолёта (ОАО «Национальный институт авиаци-
онных технологий»); 

2. Гольц Э.Л. Интегрированная логистическая поддержка в 
системе послепродажного обслуживания авиационной техники (Казан-
ский инженерный центр ОАО «Туполев»); 

3. Давыдов П.А. Основные требования к компоновке и конст-
рукции перспективных ракет-носителей сверхлегкого класса для выведе-
ния малых космических аппаратов (Центральный научно-исследова-
тельский институт  машиностроения); 

4. Дронь М.М. Применение уравнений Навье-Стокса при рас-
смотрении процессов газификации топлива в баках (Омский государст-
венный технический университет); 

5. Ерохин П.В., Скорынина А.О. Определение изменения аэро-
динамических характеристик от установки перегородок на профилиро-
ванной пластине с закрылком (ОАО «Туполев», Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет); 

6. Жариков К.И. Газобаллонные системы наддува: пути повы-
шения эффективности (Омский государственный технический университет); 

7. Касумов Е.В. Поиск рациональных конструктивных пара-
метров с применением метода конечных элементов (Московский авиаци-
онный институт (национальный исследовательский университет); 
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8. Леонтьева Р.В. Наземные резонансные испытания самолета 
с воспроизведением сил от дисбаланса двигателя при потере лопатки 
(ОАО «Туполев»); 

9. Митряйкин В.И. Результаты исследований плотности и по-
ристости композиционных конструкций с применением спиральной ком-
пьютерной томографии (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Моисеев В.С. Основные положения прикладной теории эф-
фективного применения беспилотных летательных аппаратов (Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им.  
А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Моисеев Г.В. Комплекс средств автоматизации воздушного 
пункта управления беспилотными летательными аппаратами (Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им.  
А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Павлов В.В. Система преобразования дискового крыла  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Пантюхин К.Н. Вертолет с полозковым шасси на режиме 
раскрутки несущего винта на земле с упругим креплением жестких лопа-
стей (Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева-КАИ, ОАО «Казанский вертолетный завод»); 

14. Ван Чжи Цзинь Многоразовые воздушно-космические само-
леты: от Юрия Гагарина до сегодняшних дней (Нанкинский университет 
аэронавтики и астронавтики); 

15. Ся Цзинь Применение воздушного старта для запуска на ор-
биту земли (Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики); 

16. Ци Жиоянг Оптимизация формы передней кромки профиля 
крыла ВКС по условиям нагрева (Нанкинский университет аэронавтики и 
астронавтики). 

 
 

12:00–13:00 
КОФЕ-БРЕЙК 
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СЕКЦИЯ 2 
Критические технологии и их реализация в российском 

авиационном двигателестроении и энергоустановках 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская яр-
марка, Конгресс-центр, конференц-зал «Вятка» 
Регистрация: 9.00-9.30 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор технических наук, профессор кафедры 

теплотехники и энергетического машиностроения, президент КНИТУ-
КАИ Юрий Федорович Гортышов. 

Сопредседатель: доктор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой РДЭУ Билал Галавтдинович Мингазов. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры реак-
тивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Фарид 
Максимович Валиев. 

 
Секционные доклады: 
1. Алтунин В.А., Бармин И.В., Гортышов Ю.Ф., Гуреев В.М., 

Демиденко В.П., Ковалёв А.П., Яновский Л.С. 80-летию со дня рожде-
ния Ю.А. Гагарина – посвящается (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Ковалёв А.П. История создания и перспективы развития 
отечественных космических средств с термоэмиссионными ядерными 
энергетическими установками (КБ «Арсенал»); 

3. Бабкин В.И., Яновский Л.С. Топлива нового поколения для 
авиационно-космических систем (Центральный институт авиационного 
моторостроения им. П.И. Баранова); 

4. Семенёв П.А., Токталиев П.Д. Исследование крупномас-
штабных когерентных структур в турбулентной закрученной струе 
(ФГУП Центральный институт авиационного моторостроения им.  
П.И. Баранова); 

5. Бакланов А.В., Маркушин А. Н. Снижение выбросов NOx 

в конвертированном авиационном двигателе с умеренными параметрами 
термодинамического цикла (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, ОАО «Казанское мото-
ростроительное производственное объединение»); 
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6. Воскобойников Д.В., Кесель Б.А. Метод восстановления ха-
рактеристик масла в системе смазки ГТУ с помощью роторно-
пульсационной обработки (Казанский государственный энергетический 
университет); 

7. Гимбицкий А.В., Гильфанов Р.Н., Каримова А.Г., Дези-
дерьев С.Г. Способ тепловой защиты оболочки от высоких температур 
горячего корпуса ГТУ (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Евгеньев С.С., Футин В.А., Шубкин И.М. Распределение 
давления в зазоре между лопатками полуоткрытого рабочего колеса и 
корпусом центробежного компрессора (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Зубринкин А.В., Евгеньев С.С., Футин В.А. Совершенство-
вание методов расчета расходного течения в боковых зазорах между 
закрытым рабочим колесом и корпусом центробежного компрессора 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Молоканов А.А., Бабкин В.И., Яновский Л.С., Ежов В.М. 
Исследование проблемы дымления двигателей вертолетов (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

11. Найман С.М. Использование биотоплива в авиатранспорт-
ных перевозках (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

12. Футин В.А., Евгеньев С.С. Применение электромагнитных 
подшипников в центробежном компрессоре для измерения осевых газовых 
нагрузок, действующих на ротор (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Лотфуллина Ф.Н., Мисбахитдинов И.Т., Губин С.Д. Вне-
дрение модульных малогабаритных ветроустановок малой мощности, 
как одно из возможных направлений развития ветроэнергетики на тер-
ритории РФ (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Третьяков В.В., Свириденков А.А. Распыливание топлива 
и смесеобразование в потоке за газодинамическим стабилизатором 
(Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова); 

15. Вафин И.И., Мингазов Б.Г. Процессы смешения в камерах 
сгорания ГТД (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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16. Заранкевич И.А. Управление внутрикамерными процессами в 
ЖРД МТ (Московский авиационный институт (национальный исследова-
тельский университет); 

17. Такмовцев В.В., Горюнов Л.В., Понькин В.Н., Ерзиков 
А.М., Чернов А.А. Влияние проскальзывания элементов авиационных 
роликовых подшипников на надежность их работы (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ). 

12:00–13:00 
КОФЕ-БРЕЙК 

 
 

СЕКЦИЯ 3 
Технологии и оборудование формообразования 

в наукоёмком машиностроении 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская яр-
марка, Павильон № 2, конференц-зал № 1 
Регистрация: 9.00-9.30 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор физико-математических наук, профессор, 

ректор КНИТУ-КАИ Альберт Харисович Гильмутдинов. 
Сопредседатель кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой технологии машиностроительных производств КНИТУ-КАИ 
Руслан Мискадесович Янбаев. 

Секретарь: инженер кафедры технологии машиностроительных 
производств КНИТУ-КАИ Игорь Юрьевич Кочкин. 

 
Секционные доклады: 
1. Абзалов А.Р., Хамитов Р.М., Галиуллин Р.Р. Разработка 

драйвера шаговых двигателей для малогабаритного многоосевого станка 
с компьютерным управлением (Зеленодольский институт машиностроения 
и информационных технологий (филиал) КНИТУ-КАИ); 

2. Булатов Р.И. Метод литья цельнолитых конструкций и бал-
лонов высокого давления из легких сплавов и в сочетании с наноматериа-
лами (Общероссийское общественное объединение «Российский экологи-
ческий центр»); 
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3. Степанов А.А. Исследование процесса протягивания деталей 
(Самарский государственный аэрокосмический университет имени акаде-
мика С. П. Королёва); 

4. Зиннатуллин А.В., Сысков В.Н. Технология и оборудование 
для формообразования обшивок и панелей крыла самолета (КИЦ ОАО 
«Туполев»); 

5. Пашков А.Е. К разработке отечественной технологии фор-
мообразования крупногабаритных панелей (Иркутский государственный 
технический университет); 

6. Гришин М.В., Ларин С.Н. Теоретические основы процессов 
повышения эффективности подготовки авиационных производств (Ин-
ститут авиационных технологий и управления, Ульяновский государст-
венный технический университет); 

7. Горюнов А.Е., Павлов П.В. Неразрушающий контроль дета-
лей воздушных судов с использованием вихревых лазерных пучков (Воен-
ный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»); 

8. Горюнов А.Е., Лысенко К.И., Савелькин В.А., Павлов П.В. 
Способ определения трещинообразований металлоконструкций (Воен-
ный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»); 

9. Байгалиев Б.Е., Смородин Ф.К., Тумаков Е.А., Ибрагимов А.И. 
Улучшение теплозащитного покрытия поверхности импульсным лазер-
ным излучением (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Лёвина М.А. Применение лазерного трекера API на авиа-
строительном заводе (Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова); 

11. Хайруллина Л.Р., Смородин Ф.К. Исследование процесса га-
золазерной резки титана в струе кислорода и азота (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

12. Желовицкая А.В., Чудакова О.Г., Пивцайкина Р.В. Коак-
сиальный бездиафрагменный электрохимический реактор для деструкции 
органических соединений (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Макарук А.А. Синхронизация результатов измерения КИМ с 
технологическими параметрами формообразования и правки маложест-
ких подкрепленных ребрами деталей раскаткой роликами (Иркутский 
государственный технический университет); 
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14. Калмыков П.Э., Байгалиев Б.Е., Закируллин Р.С. Разра-
ботка алгоритма расчета оптического фильтра (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Исянов И.Р., Мингазов М.Р. Многорежимный пространст-

венный галтователь на базе двухподвижного 5R рычажного механизма 
для безразмерной обработки детали (Казанский государственный архи-
тектурно-строительный университет); 

2. Кирсанов В.В., Чудакова О.Г. Технология и оборудование для 
обеззараживания промстоков (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Нуртдинова Э.И., Бурова И.Д., Мингазетдинов И.Х. Очи-
стка рабочих жидкостей методом гальванокоагуляции (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

4. Сорокина А.А., Мальцева С.А., Кулаков А.А. К вопросу 
о повышении эффективности обезвоживания гальваношламов (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ). 

5. Туюрова Д.Ю., Желовицкая А.В., Чудакова О.Г. Адсорбер 
для очистки воздуха лакокрасочного цеха от толуола (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 
 
 

СЕКЦИЯ 4 
Сплавы, композитные материалы, 

покрытия и структурообразующие технологии 
в авиа- и ракетостроении 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Павильон № 2, конференц-зал № 2 
Регистрация: 9.00-9.30 
Время работы секции: 10.00-12.00 
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Председатель: доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой материаловедения, сварки и производственной безопасности 
КНИТУ-КАИ Энгель Рафикович Галимов. 

Сопредседатель: доктор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой производства летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Валентин 
Илдарович Халиулин. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры матери-
аловедения, сварки и производственной безопасности КНИТУ-КАИ 
Венера Хайдаровна Абдуллина. 

 
Секционные доклады: 
1. Федяев В.Л. Устройство для нанесения полимерных порош-

ковых покрытий термогазоэлектростатическим способом (Институт 
механики и машиностроения Казанского научного центра Российской 
академии наук); 

2. Федяев В.Л. Математическое моделирование процессов на-
несения и формирования полимерных порошковых покрытий термогазо-
электростатическим способом (Институт механики и машиностроения 
Казанского научного центра Российской академии наук); 

3. Галеев И.Г. Исследование процесса напыления многослойных 
пленок в тлеющем разряде с использованием магнитного поля (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

4. Насонов Ф.А. Исследование конструктивно-технологических 
параметров ремонтных заплат из полимерных композиционных мате-
риалов (МАТИ – Российский государственный технологический универ-
ситет им. К.Э. Циолковского); 

5. Богослов Е.А. Пассивные пленочные противообледенитель-
ные покрытия (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева); 

6. Калмыков П.Э. Исследование межмолекулярных взаимодей-
ствий в процессах гидрато- и структурообразования (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

7. Самойленко А.В. Влияние средне интегральной эффективно-
сти пористого охлаждения на температуру матрицы (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

8. Богомолова О.Ю. Изменение смачиваемости субмикронных 
частиц при формировании полимерного покрытия на их поверхности (Ка-
занский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

 20 



9. Коледов М.Н. Виртуальная разработка конструкций из 
композиционных материалов (OOO «MSC.Software RUS»); 

10. Мустакаев Н.Р. Алгоритм программирования шага клепки 
при автоматической клепке криволинейных панелей (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

11. Ибрагимов А.И. Эффективность пористого охлаждения с 
учетом модели Дарси (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева); 

12. Сахбутдинова В.Р. Проектирование композитных деталей в 
БПЛА в цифровой среде (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева); 

13. Залялиев Б.Р. Применение тлеющего разряда в поперечном 
сверхзвуковом потоке газа при пониженных давлениях в установках 
плазменного нанесения покрытий (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева); 

14. Клабуков М.А. Влияние аргона на структуру и свойства 
поверхностного слоя титанового сплава ВТ6 после лазерного упрочнения 
и последующего старения (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева); 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Павлова А.В. Микротвердость промежуточного эвтектиче-

ского композиционного слоя сварного телескопического соединения Cu-Al 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

2. Тимофеев А.А Промежуточный интерметаллидный слой в 
сварном соединении медь – алюминий (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

3. Фарахутдинов Р.А. Лазерная сварка в промышленном произ-
водстве (Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева); 

4. Билалутдинов А.З. Сравнение микроструктуры и свойств 
паяного и сварного соединений стали с медью (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

5. Данилина Г.Ф. Исследование структуры и микротвёрдости 
слоя, полученного методом электродуговой металлизации (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 
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6. Буздаев В.Ф. Особенности проектирования предприятий для 
производства силовых конструкций из полимерных композиционных ма-
териалов для перспективных российских пассажирских самолетов МС-21 
и SSJ-100 (ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»); 

7. Буздаев В.Ф. Применение BIM-проектирования при техниче-
ском перевооружении и реконструкции предприятий авиационной и ра-
кетно-космической промышленности по выпуску деталей и комплектую-
щих из полимерных композиционных материалов. (ЗАО «Казанский 
ГИПРОНИИАВИАПРОМ»); 

8. Караваев Д.М. Трибологические свойства композиционных 
материалов на основе терморасширенного графита. (Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 5 
Новые технологии в техносферной безопасности 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская яр-
марка, Павильон № 2, конференц-зал № 3 
Регистрация: 9.00-9.30 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
 

Председатель: доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ 
Елена Викторовна Муравьева. 

Секретарь: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ Екатерина 
Ильдусовна Загребина. 

 
Секционные доклады: 
1. Ахмадиева Р.Ш., Минниханов Р.Н., Шигин Л.Б. ГОСТ Р 

55887-2013 на учебные автомобили, как фактор повышения безопасно-
сти (ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности»); 
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2. Салушкин Ю.В., Горина Л.Н. Разработка комплексной сис-
темы пожарной безопасности социальных объектов, включающей эле-
менты мониторинга, обнаружения, оповещения и тушения пожара 
(Тольяттинский государственный университет); 

3. Влазнева Н.А., Лавренов Д.С., Собгайда Н.А. Очистка сточ-
ных вод с использованием хитозана (Энгельский технологический инсти-
тут (филиал) Саратовского государственного технического университета); 

4. Бухонов В.О., Васильев В.А., Васильев А.В. Мониторинг и 
снижение негативного воздействия радонового излучения на территории 
самарской области (Тольяттинский государственный университет); 

5. Кузьмин А.В. Применение инновационных методов анализа 
риска для снижения чрезвычайных ситуаций на дорогах Республики Та-
тарстан (Управление ГИБДД МВД по РТ); 

6. Терещенко Ю.П., Терещенко И.О., Васильев В.А., Василь-
ев А.В. Построение карт физических загрязнений территории (на при-
мере Самарской области) (Тольяттинский государственный университет); 

7. Зиганшин Б.Г., Гаязиев И.Н. Проблемы повышения безопас-
ности при эксплуатации и обслуживании тракторов и сельскохозяйст-
венных машин (Казанский государственный аграрный университет); 

8. Молина М.М. Применение модуляционного извещателя горе-
ния в активных системах мгновенного пожаротушения техногенных 
объектов (Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева); 

9. Мухаметханова К.А., Халиулин Р.Р., Павлов Г.И. Разра-
ботка технологии утилизации сточных вод, образующихся при нефтедо-
быче (Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева); 

10. Потапова Л.А., Степанова С.А., Головко М.В. Обеспечение 
защиты людей с ограниченными возможностями здоровья при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций (Альметьевский филиал Казанского нацио-
нального исследовательского технического университета им. А.Н. Тупо-
лева); 

11. Найман С.М., Праходаковская Е.В. Отходы автошин и спо-
собы их утилизации (Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева); 

12. Шакуров Р.Ф., Сабитова А.Ф. Обезвреживание фенольных 
сточных вод в устройствах с неустойчивым режимом горения (Казан-
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ский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева); 

13. Самошин Р.Э., Веденькин Д.А. Лабораторный комплекс по 
переработке нефтешламов (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева); 

14. Алексеева Е.И., Гаскарова Р.И., Романовский В.Л. Исполь-
зование графоаналитического метода анализа риска «Древовидные 
структуры» для выявления факторов, влияющих на устойчивость объ-
ектов историко-культурного наследия (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева). 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Губайдуллина А.А., Мокшин В.В. Идентификация мобиль-

ных объектов и распознавание автомобильных номеров (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева); 

2. Жиркова Т.А. Основные аспекты совершенствования и при-
ведения в готовность защитных сооружений гражданской обороны 
(МЧС РТ); 

3. Мифтахутдинов Д.Р., Головко М.В. Разработка системы 
охлаждения дымовых газов технологических печей (Альметьевский фили-
ал Казанского национального исследовательского технического универси-
тета им. А.Н. Туполева); 

4. Усанов А.И., Сагитова Р.Ш. Вероятностные смеси в моде-
лях надежнсти и отказобезопасности авиационной техники (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

5. Горбунова О.А. Проблемы формирования комплексной безо-
пасности высшего учебного заведения (на примере КНИТУ-КАИ)  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева). 

 
 

12:00–13:00 
КОФЕ-БРЕЙК 
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СЕКЦИЯ 6 
Информационные технологии в создании, 

производстве, эксплуатации и задачах управления 
объектами авиакосмической техники 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская яр-
марка, Павильон №1, конференц-зал «Кама» 
Регистрация: 9.00-9.30 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: кандидат технических наук, доцент, директор Ин-

ститута технической кибернетики и информатики КНИТУ-КАИ Владимир 
Михайлович Трегубов. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры систем 
информационной безопасности КНИТУ-КАИ Марина Владимировна 
Тумбинская. 

 
Секционные доклады: 
1. Абдуллин С.А. Варианты применения IT исходным кодом для 

автоматизации бизнес-процессов в среде высокотехнологичного машино-
строительного предприятия (КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ОАО 
«Туполев»); 

2. Коледов М.Н. Инженерные технологии MSC Software – 
многодисциплинарная интегрированная среда для Виртуальной Разработки 
Изделий и инженерных расчётов (OOO «MSC.Software RUS»); 

3. Сабилов А.Р. Определения приоритетных направлений при-
менимости новых технологий при планировании и развитии инфра-
структуры космической обитаемой станции (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Хайруллин Ф.Ф., Цыбин Н.О. Автоматизация разработки 
технологической документации опытного производства авиационной 
техники (Руководство рабочей группой и постановка задачи) (Казанский 
инженерный центр Открытого акционерного общества «Туполев»); 

5. Матвеев А.Г. Современный многозональный оптико-элек-
тронный информационно-измерительный комплекс для фоноцелевых иссле-
дований (ОАО «НПО «ГИПО»); 

6. Гараева А.Р. Расчет экваториальных координат звезд для 
бортового каталога астрокорректоров АИНС (ОАО «НПО «Государст-
венный институт прикладной оптики»); 
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7. Смирнова О.С. Распознавание образов на мобильном роботе 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Кабирова А.Н. Разработка регулятора для управления тех-
ническим объектом на основе нейросетевого моделирования (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

9. Илюкин О.А. Повышение эффективности разработки пе-
чатных плат в новой версии Altium Designer 14.3 (ЗАО «Нанософт»). 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Шангареев А.Т. Применение бортовой модели для управления 

движением космического аппарата с упругими элементами конструкции 
в режиме причаливания и стыковки к орбитальной станции (ОАО «Ра-
кетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва»); 

2. Абрарова Н.З. Автоматизированный измеритель характери-
стик и параметров операционных усилителей (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Афанасьев В.А. Аналитическое решение терминальной зада-
чи полёта возвращаемого космического аппарата в атмосфере (Южно-
Уральский национальный исследовательский университет); 

4. Алексеев А.А. Информационная технология анализа и клас-
сификации электронных документов (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Алексеев Ф.Ф. Условия ограниченности и экспоненциальной 
устойчивости T-S-Tomescu-Систем управления на временных шкалах  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Аникин И.В. Выявление вредоносного программного обеспе-
чения с помощью деревьев решений (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Ахмадуллин А.М. Автоматизация распределения учебной на-
грузки по преподавателям кафедры (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Бадреева А.Н. Оптимизация раскроя листового материала 
на трапеции (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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9. Борисов А.Н. Информационные технологии в изучении 
средств вычислительной и авиационной техники (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

10. Буйнова Е.Л. Стандартизованный алгоритм разработки 
электронных учебных курсов (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Валиева А.Х. Системы охраны периметра аэропорта  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Воробьёв А.А. Метод представления данных о функциониро-
вании космического аппарата (ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»); 

13. Габдрахманова Л.Р. Распознавание графической информации 
с помощью нейронной сети (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ ); 

14. Гайнутдинов Р.Р. Обеспечение помехоустойчивости средств 
вычислительной техники при преднамеренном воздействии кратковре-
менных электромагнитных импульсов (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Галялтдинова Н.И. Управление роботом с перевернутым 
маятником (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Галямов Р.А. Аспекты информационной безопасности ма-
шиностроительного предприятия (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Гарифуллин Р.Н. Компоновка схем электронных схем по мо-
дулям с использованием муравьиного алгоритма (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Гасимов А.А. Разработка автоматизированной системы 
управления ходовой частью колесного наземного робота (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

19. Гизатуллин З.М. Помехоустойчивость локальных сетей при 
микросекундных электромагнитных воздействиях (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Гимальдинов Р.М. Система защищенного обмена юридически 
значимыми документами между организациями (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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21. Гиниатуллина Р.А. Оптимизация раскроя листового мате-
риала на прямоугольники различных размеров (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Гостюшев А.С. Решение практических задач теории вероят-
ностей в среде Blackboard (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Гибадуллин Р.Ф. Параллельный модуль исполнения про-
странственных запросов к защищенной картографической базе данных 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Дробышев С.В. Метод измерения давления по траектории 
движения частиц, взвешенных в жидкости (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

25. Захаров В.М., Шалагин С.В., Евдачёв А.В. Модель распре-
деленной обработки цифровых данных над полем GF((22)k) в архитекту-
ре ПЛИС класса FPGA (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

26. Шалагин С.В., Евдачёв А.В., Рахмонов Р.Э. Проектирова-
ние аппаратных ядер для реализации алгоритмов цифровой обработки 
сигналов на ПЛИС/FPGA Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

27. Емелин П.В. Применение модифицированного роевого алго-
ритма для размещения разногабаритных электронных компонентов на 
печатной плате (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

28. Загайнова К.Ю. Программа оптимизации многократного по-
крытия сферы сферическими сегментами (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

29. Зайцев А.О. Исследование методов сегментации изображе-
ний (Казанский национальный исследовательский технический универси-
тет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

30. Зиновьев П.А. Адаптивная модель автоматизации корпора-
тивного управления в авиастроении (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

31. Иванов Д.В. Прогнозирование уровня перекрёстных помех в 
жгутах линий связи беспилотного летательного аппарата (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

 28 



32. Кабирова А.Н. Разработка регулятора для управления тех-
ническим объектом на основе нейросетевого моделирования (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

33. Каев Э.А. Нечеткие методы оценки качества процедуры рас-
познавания образов (Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

34. Калмыков Р.А. Методы поиска точечных особенностей для 
выделения и сопровождения объектов на изображениях (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 
 
 

СЕКЦИЯ 8 
Авионика, инфокоммуникационные и радиотехнические 

системы и приборные комплексы 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Главный павильон, конференц-зал «Казань» 
Регистрация: 9.00-9.30 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор физико-математических наук, профессор, 

директор Института радиоэлектроники и телекоммуникаций КНИТУ-КАИ 
Адель Фирадович Надеев. 

Секретарь: инженер кафедры радиоэлектронные и телекомму-
никационные системы КНИТУ-КАИ Дамир Раисович Рахимов. 

 
Секционные доклады: 
1. Морозов Г.А. Сенсорные коаксиальные Брэгговские СВЧ-

структуры (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Морозов О.Г. Полигармонические системы радиофотоники 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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3. Морозов О.Г. Полигармонический мониторинг полосовых 
структур ВОСП-СР (Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Файзуллин Р.Р. Синтез полигауссового квазиоптимального 
алгоритма многопользовательского разрешения сигналов (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

5. Воронов В.И. Влияние фазовых неоднородностей на диа-
грамму направленности многоволоконного излучателя атмосферной оп-
тической линии связи (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Михайлов В.А. Создание современных бортовых цифровых 
вычислительных комплексов устойчивых к воздействию сверхкоротких 
электромагнитных импульсов (ОАО «Научно-исследовательский инсти-
тут «Аргон»); 

7. Михайлов В.А. Высокопроизводительный мультиядерный 
модуль – сервер общего назначения для мобильных информационно-
управляющих систем и автоматизированных систем управления (ОАО 
«Научно-исследовательский институт «Аргон»); 

8. Штейнберг В.И. Опыт разработки вычислительных средств 
для авиационных терминалов связи с использованием СБИС СНК 
1867ВЦ8Ф (ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон»); 

9. Власов С.Ф. Цифровая платформа – основа стратегии уни-
фикации нового поколения космических аппаратов (ОАО «Научно-
исследовательский институт «Аргон»); 

10. Шпиев В.А. Вопросы методологии построения унифициро-
ванных отказоустойчивых базовых вычислительных средств для БВК 
(ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон»); 

11. Борисенко Н.В. Аспекты построения подсистемы ввода-
вывода бортовых вычислительных комплексов с использованием унифи-
цированных компонентов (ОАО «Научно-исследовательский институт 
«Аргон»); 

12. Мокляков В.А. Фрактальные устройства: состояние и пер-
спективы (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского); 

13. Мокляков В.А. Фрактальные элементы: состояние и пер-
спективы (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского); 
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14. Хисамов Р.Ш. Методика коррекции радиометрических ис-
кажений видеоинформации с космической многоспектральной радиомет-
рической аппаратуры (ОАО «Научно-производственное объединение 
«Государственный институт прикладной оптики»); 

15. Насыбуллин А.Р. Описание свойств композитного материа-
ла в среде электродинамического моделирования (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Насыбуллин А.Р. Деполимеризация полистирола в СВЧ элек-
тромагнитном поле (Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Гильметдинов М.М. Элементы на основе резистивно-
емкостной среды для радиотехнических систем: термины, определения и 
условные графические обозначения (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Гильметдинов М.М. Элементы на основе многослойной не-
однородной резистивно-емкостной среды: обобщенные уравнения, клас-
сификация, применения (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Мясников А.Ю. Микропроцессорная автоматизированная 
система контроля авионики воздушных судов «Маска» (Самарский госу-
дарственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Коро-
лёва (Национальный исследовательский университет). 
 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Денисов Е.С. Неразрушающий контроль ванадиевых проточ-

ных редокс-аккумуляторов (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Кесель Л.Г. Модельные соотношения для расчёта спек-
тральной прозрачности атмосферы (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Кузнецов Д.И. Эффективный метод согласования авиацион-
ных радиотехнических СВЧ устройств с переменным волновым сопро-
тивлением (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Спиридонов С.В. Исследование влияния структурных харак-
теристик дефекта частичного разрыва низкоразмерного нанопровода на 
его транспортные свойства (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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5. Денисенко П.Е. Использование многочастного метода зон-
дирования датчиков на основе волоконных решеток Брэгга в волоконно-
оптических сенсорных системах (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
 

12:00–13:00 
КОФЕ-БРЕЙК 

 
 

СЕКЦИЯ 9 
Образовательные технологии в подготовке кадров 

для авиакосмической отрасли 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Главный павильон, конференц-зал «Свияжск» 
Регистрация: 9.00-9.30 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор педагогических наук, профессор, проректор 

по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Николай Николаевич 
Маливанов. 

Секретарь: методист Учебно-методического центра КНИТУ-
КАИ Елена Владимировна Мазитова. 

 
Секционные доклады: 
1. Бондаренко Н.А. Образовательные технологии MSC Software 

в подготовке кадров для авиакосмической отрасли (OOO «MSC.Software 
RUS»); 

2. Пахов В. В., Жерехов В.В., Barakos G. Автоматизированный 
измерительный комплекс для проведения лабораторных работ в аэроди-
намической трубе Т-3К кафедры Аэрогидродинамики КНИТУ-КАИ  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Попов Б.Н., Порешин П.П., Синицын С.В., Сыров А.С. 
Подготовка разработчиков Системы управления беспилотными лета-
тельными аппаратами. Проблемы и решения (Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет), ФГУП «МОКБ 
«Марс»); 
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4. Яхин А.Ф., Абдулин С.А., Смирнова С.В., Ганеев Ф.А. Изу-
чение и моделирование измерительных преобразователей авиационной 
техники с использованием программной среды LabVIEW (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

5. Кашапов Н.Р., Файрузов Р.А. Изучение основ электротехни-
ки с применением информационных технологий. Использование CAD-
систем для моделирования электрических схем (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Александрова Л.А. Реализация компетентностного подхода 
и прозрачность качества обучения специалистов авиакосмической от-
расли средствами электронного обучения (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Михеев А.В. Создание лабораторного стенда комплексной 

трехмерной астроинерциальной системы на базе ПК и устройства сбора 
данных NI-6281 (Ульяновский государственный технический университет); 

2. Рахимов Д.Р., Чабдаров Ш.М. Особенности проведения 
практических занятий по статистической радиосистемологии (Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ, Академия наук РТ); 

3. Салахова А.Ш., Козлов В.А. Методика проведения дистан-
ционных лабораторных работ по общепрофессиональным техническим 
дисциплинам (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Салахова А.Ш., Евдокимов Ю.К., Кирсанов А.Ю. Система 
мониторинга выполнения дистанционных лабораторных работ по обще-
техническим дисциплинам (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Вазиева А.Р. Особенности обучения графики в условиях под-
готовки специалистов для конструкторско-технологической деятельно-
сти (Набережночелнинский филиал Казанского национального исследо-
вательского технического университета им. А.Н. Туполева); 

6. Вершинин И.С. Программный комплекс средств автомати-
зации схемотехнического проектирования (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Песошин А.А. Метод тестирования времени реакции челове-
ка на движущийся объект (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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8. Низамиева Л.Ю. Дифференцированная математическая 
подготовка с использованием мультимедийных технологий кадров для 
авиакосмической отрасли (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Адигамова Э.Б. Математическая подготовка менеджеров 
производства (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Петрова О.А. Интерактивные компьютерные технологии в 
лекционном курсе общей физики (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

11. Юнусов Р.Ф. Разработка презентации по теме: «Дифракци-
онная решетка» (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Надреева Л.Л., Моисеев Р.Е., Зверев А.В. Формирование 
«бережливого» мышления на основе применения активных методов обу-
чения (Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Синюков В.В. Использование факторного анализа для выяв-
ления структуры профессиональных компетенций специалистов военно-
воздушных сил (Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия» им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина). 

12:00–13:00 
КОФЕ-БРЕЙК 

 
 

СЕКЦИЯ 10 
Эффективность производственных систем 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Главный павильон, конференц-зал «Болгар» 
Регистрация: 9.00-9.30 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор экономических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ 
Газиз Фуатович Мингалеев. 

Секретарь: заместитель начальника УНИР КНИТУ-КАИ Виталий 
Михайлович Бабушкин. 
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Секционные доклады: 
1. Мингалеев Г.Ф. Приветствие участников секции (Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

2. Фаттахов Х.И. Развитие производственной системы ОАО 
«ПОЗиС» (ОАО «ПОЗиС»); 

3. Богомольный М.А.Подбор персонала для сборочной линии 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

4. Надреева Л.Л. Роль нормирования труда в повышении эф-
фективности деятельности предприятий авиационной промышленности 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

5. Бакеева Й.Р. Анализ основных показателей работы обраба-
тывающих производственных систем (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

6. Веселовская В.С. Совершенствование управления наукоем-
ким машиностроительным производством (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

7. Голдобеев Е.В. Вопросы выбора методов оценки эффектив-
ности производственных проектов (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева). 
 

Лин-игра «Стандартная операционная карта, как инструмент 
обучения персонала на рабочих местах» 

Организатор: Жиленков Артем Владимирович, консультант 
первого заместителя генерального директора – исполнительного директо-
ра ОАО «КАМАЗ». 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 

13.30-14.30 Торжественное открытие бюста   
  М.П. Симонова 
Место проведения: 3 учебное здание Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ 
(ул. Толстого, 15). 

Автобусы для переезда от Казанской ярмарки к месту открытия 
бюста отправляются от Павильона № 2 в 13:00. 
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14.30-16.30 Посещение центров компетенций КНИТУ-КАИ 
 
17.15           Обзорная экскурсия для участников АКТО-2014 
 
 
 

7 августа 2014 г. 
 
 

СЕКЦИЯ 1 
Аэромеханика, проектирование и прочность 

изделий наукоемкого машиностроения 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Конгресс-центр, конференц-зал «Волга» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой аэрогидродинамики, проректор по научной и инновационной 
деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Анатольевич Михайлов. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры аэрогидро-
динамики КНИТУ-КАИ Лия Алексеевна Макарова. 

 
Секционные доклады: 
1. Алтунин К.В. Аэромагнитная летающая тарелка (Казанский 

государственный энергетический университет); 
2. Басинов М.Е. Численное моделирование для определения ус-

талостных характеристик на ранних стадиях проектирования вертоле-
тов (ОАО «Казанский вертолётный завод»); 

3. Мусатов Р.В. Расчет параметров массово-частотного ими-
татора космических аппаратов (ЗАО «Энергоконтракт»); 

4. Подтынных А.Ю. Поиск эффективных решений для ракет 
носителей нового поколения (Центральный научно-исследовательский 
институт машиностроения); 

5. Прялухин О.В. Разработка многоэлементных конструкций 
из композитных материалов на примере приборной рамы транспортного 
грузового корабля (ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 
им. С.П. Королёва»); 
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6. Запруднов Д.М. Технология изготовления композитных кон-
струкций на примере приборных рам (ОАО Ракетно-космическая корпо-
рация «Энергия» им. С.П. Королёва); 

7. Суханов Д.В. Исследование прочности перспективных компо-
зитных конструкций на примере приборной рамы транспортного грузо-
вого корабля (ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им.  
С.П. Королёва»); 

8. Рулев Д.Н. Выполнение экспериментальных режимов закру-
ток грузового корабля «Прогресс» для обеспечения исследований в облас-
ти микрогравитации (ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 
им. С.П. Королёва»); 

9. Шмелев В.В. Инновационные технологии программного ком-
плекса FlowVision в решении задач аэродинамики самолета (ООО 
«ТЕСИС»); 

10. Смирнов В.В. Многоразовые средства выведения сверхтяже-
лого класса космического базирования (Центральный научно-исследова-
тельский институт машиностроения); 

11. Шохов Г.В. Определение эффективной номенклатуры пока-
зателей технического уровня многоразовых первых ступеней ракет-
носителей (Центральный научно-исследовательский институт машино-
строения); 

12. Хуснетдинов И.Р. Комплексный подход к выбору проектных 
параметров унифицированного ряда ракет-носителей (Центральный на-
учно-исследовательский институт машиностроения); 

13. Гальперин Д.М. Комплекс моделирования систем и процес-
сов в наукоемком машиностроении (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Дружинин Г.В. Об одном алгоритме построения новых ана-
литических решений уравнений Навье-Стокса без учета инерционных сил 
применительно к плоскому течению (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Гайнутдинова Т.Ю. Комбинированный численно-аналитичес-
кий метод расчета значений плотности рациональной трехслойной кон-
струкции со стержневым заполнителем (Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет). 

 
 

12:00–13:00 
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КОФЕ-БРЕЙК 
СЕКЦИЯ 2 

Критические технологии и их реализация в российском 
авиационном двигателестроении и энергоустановках 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Конгресс-центр, конференц-зал «Вятка» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор технических наук, профессор кафедры 

теплотехники и энергетического машиностроения, президент КНИТУ-
КАИ Юрий Федорович Гортышов. 

Сопредседатель: доктор технических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой РДЭУ Билал Галавтдинович Мингазов. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры реак-
тивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Фарид Мак-
симович Валиев. 

 
Секционные доклады: 

1. Александров Ю.Б., Сабиров Р.Р., Плотников Д.С. Влияние 
расчетной сетки на расчеты процессов горения в камере сгорания ГТД 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Александров Ю.Б., Сыченков В.А., Халиулин Р.Р., Муха-
метгалиев Т.Х., Давыдов Н.В. Исследование акустических характери-
стик шумоглушащего устройства для экспериментального стенда при 
испытаниях малогабаритных ГТД (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Максимов А.В., Березовский А.Б., Гатауллин Н.А., Зимина Л.А. 
Электрогидравлический привод газораспределительного механизма ДВС 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Халиулин Р.Р., Дмитриев А.О. Моделирование течения топ-
ливо-воздушной горелки камеры сгорания газотурбинного двигателя (Ка-
занский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Виноградов В.Ю. Перспективы внедрения бортовых вычисли-
тельных систем для решения задач оценки нагруженности планера и дви-
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гателя по продлению ресурса авиационной технике (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

6. Виноградов В.Ю., Маслов В.Е., Джанибеков О.Т., Сайфул-
лин А.А. Современный подход к контролю ТС авиационных ГТД (Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им.  
А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Зыков Ф.Ю. Внедрение комплексного проектирования и произ-
водства обвязки ГТД с использованием трехмерного моделирования  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Сыченков В.А., Александров Ю.Б., Халиулин Р.Р., Муха-
метгалиев Т.Х., Давыдов Н.В. Выбор конструкции выходного устрой-
ства обеспечивающего уменьшение уровня шума при испытании малога-
баритных ГТД (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Хасанов Р.Р., Хайруллин А.Х., Лущеко В.А., Салахов Р.Р. 
Численное исследование газодинамических характеристик в турбоком-
прессорах автомобиля (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Никандрова М.В., Абдуллин А.Л. Аналитическое определение 
коэффициентов чувствительности газофазных химических реакций в 
реагирующем объеме (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Кузнецов В.И. Дроссельная характеристика турбореактивно-
го двигателя (Омский государственный технический университет); 

12. Кочергин А.В., Павлов Г.И., Кочергина К.А., Сафин К.А. 
Шум сверхзвуковой пороховой струи (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
Демонстрация стендовых докладов: 

1. Андреев Р.А., Тонконог В.Г. Мобильная установка для поверки 
счетчиков расхода воды (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Волков А.И. Разработка и анализ нелинейной динамической 
модели поршневого двигателя внутреннего сгорания (Тульский государ-
ственный университет); 

3. Гафурова Ф.Ф., Тонконог В.Г. Газификация сжиженного 
природного газа в топливных системах энергоустановок (Казанский на-
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циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

4. Жданов Н.В., Кесель Б.А. Комплексное воздействие загрязне-
ний воздуха на параметры ГТД и новое направление очистки ГВТ (Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им.  
А.Н. Туполева-КАИ, Казанский государственный энергетический уни-
верситет); 

5. Идрисова Г.И., Лопатин А.А. Особенности теплообмена при 
кипении импактных струй фреона R-134a на поверхностях с кольцевым 
оребрением (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Мубаракшин Б.Р., Сираев И.И., Тонконог В.Г. Одоризатор 
природного газа (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Спиридонов Д.Ю., Султанов Т.С. Акустический спектр кипе-
ния воды в условиях разрежения (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 
 
 

СЕКЦИЯ 3 
Технологии и оборудование формообразования 

в наукоёмком машиностроении 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Павильон № 2, конференц-зал № 1 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор физико-математических наук, профессор, 

ректор КНИТУ-КАИ Альберт Харисович Гильмутдинов. 
Сопредседатель: кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой технологии машиностроительных производств КНИТУ-КАИ 
Руслан Мискадесович Янбаев. 

Секретарь: инженер кафедры технологии машиностроительных 
производств КНИТУ-КАИ Игорь Юрьевич Кочкин. 
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Секционные доклады: 
1. Тумаков Е.А., Байгалиев Б.Е., Александр В.С., Газизянов Р.З. 

Интенсификация теплообмена за счет применения шероховатости теп-
лообменной поверхности (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Горунов А.И. Повышение уровня механических свойств штам-
повой стали методом лазерного упрочнения (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Горунов А.И., Клабуков М.А. Лазерное упрочнение титано-
вого α+β сплава ВТ6 волоконным лазером (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Муратаев Ф.И., Клабуков М.А., Горунов А.И. Особенности 
структуры и свойств поверхностных слоев титанового сплава ВТ6 после 
лазерного упрочнения (Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Фарахутдинов Р.А., Курынцев С.В. Лазерная сварка и на-
плавка на основе волоконных лазеров международной группы IPG 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Чудакова О.Г., Гаязова З.И. Эксплуатация метантенков в 
утилизации остатков от пивоваренных компаний (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Краснова Н.В. Вариативное проектирование технологичес-
ких процессов в системе TECHCARD 8.0 (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Сосов А.В., Закиров И.М., Никитин А.В., Ошмарин Д.Г., 
Холмогоров С.А. Процесс соединения деталей методом клинчевания 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Курылев Д.В. Снижение кинематической погрешности при 
механической обработке межлопаточных каналов моноколеса кольцевым 
режущим инструментом» (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Шайхутдинова Е.Ф., Мезенцева А.И. Информационное 
обеспечение разработки литейных алюминиевых поршневых сплавов  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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11. Коровин Е.М. Эффективный метод оптимизации стацио-
нарных режимов формообразования (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Коровин Е.М. Эффективный метод поиска оптимального 
управления режимами формообразования (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Моисеева Л.Т. Диалоговый метод распределения общей тру-
доемкости по операциям технологического процесса (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

14. Антонов А.Ю., Ильин Г.И. Модернизация системы фазового 
управления станков с ЧПУ (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Юсупов Ж.А. Параметрическое программирование обработ-
ки на станках с ЧПУ (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
Демонстрация стендовых докладов: 
1. Michael Schmidt, Носков А.И., Дробышев С.В. Исследование 

фракционного и элементного состава порошковых материалов для лазер-
ной наплавки (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Шпилёв А.И., Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. Лабора-
торный комплект по мехатронике на базе платформы NI Elvis II для изу-
чения линейных приводов (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Шпилёв А.И., Липатов А.Н., Нагулин К.Ю., Дубенская М.А., 
Гильмутдинов А.Х. Система для теневой визуализации газовых потоков 
в лазерных технологических комплексах (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Шпилёв А.И., Лапшин С.В., Нагулин К.Ю., Дубенская М.А., 
Гильмутдинов А.Х. Многоволновой пирометр спектрального отношения 
для мониторинга в реальном времени температуры ванны расплава 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
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СЕКЦИЯ 4 
Сплавы, композитные материалы, 

покрытия и структурообразующие технологии 
в авиа- и ракетостроении 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Павильон № 2, конференц-зал № 2 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой материаловедения, сварки и производственной безопасности 
КНИТУ-КАИ Энгель Рафикович Галимов. 

Сопредседатель: доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой производства летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Валентин 
Илдарович Халиулин. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры мате-
риаловедения, сварки и производственной безопасности КНИТУ-КАИ 
Венера Хайдаровна Абдуллина. 

 
Секционные доклады: 
1. Круглов Е.П. Бестигельное литьё лопаток турбины газотур-

бинных двигателей (ГТД) (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева); 

2. Круглов Е.П. Контроль геометрических параметров заго-
товок лопаток газотурбинных двигателей (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

3. Константинов Д.Ю. Особенности создания интерцептора с 
интегрированными узлами навески (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева); 

4. Шабалов А.В. Исследование процесса изготовления преформ 
методом радиального плетения на оправке с криволинейной формой  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

5. Морозов М.В. Электрохимическая система на основе нано-
структурированных никелевых электродов для химических источников 
тока (Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева); 
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6. Беззаметнов О.Н. Реологические и теплофизические свойст-
ва ряда термопластичных полимеров (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

7. Ковалев В.В. Исследование свойств армированных пластиков, 
полученных методом ультрафиолетового отверждения (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева); 

8. Веселовская М.В. Определение элемента сера в графите, ис-
пользуемом при науглероживании чугуна в литейном производстве, ме-
тодом спектрального анализа с помощью спектроанализатора «Сириус» 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

9. Ледяев И.В. Исследование влияния на ударостойкость типа 
материала и схемы укладки волокон (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева); 

10. Хамидуллин О.Л. Исследование свойств эпоксиангидридных 
композиций с использованием четвертичных фосфониевых соединений в 
качестве ускорителей отверждения (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

11. Хамидуллин О.Л. Теплостойкие связующие на основе эпок-
сидных олигомеров и ароматических аминов (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

12. Герштейн Е.М. Методика синтеза полюсных складчатых 
структур как геометрической основы заполнителя сэндвич-панелей  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

13. Торопцова Д.М. Повышение несущей способности инте-
гральных конструкций из композиционных материалов (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева). 

 
Демонстрация стендовых докладов: 
1. Биктагирова А.Г. Люминесцентная активность олигомеров 

на основе ароматических олигоариленов (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

2. Газизуллин А.А. Температурная зависимость удельной объ-
емной электропроводности полимер-олигомерного комплекса на основе 
ароматических олигогетероарилено (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева); 
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3. Сибгатуллина Д.Р. Композиционные материалы на основе 
порошкового полимерного материала (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

4. Шарафутдинов Р.Ф. Математические модели движения 
многокомпонентных полимерных систем в рабочих полостях формующе-
го оборудования (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева); 

5. Сибгатуллина Д.Р. Композиционные материалы на основе 
порошкового полимерного материала (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

6. Вахрамеев О.Г. Усовершенствование технологического про-
цесса литья лопаток ГТД с монокристаллической структурой (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева); 

7. Полякова К.С. Усовершенствование технологического про-
цесса литых титановых деталей ГТД типа «крыльчатки» (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

8. Чернова Наталья Владимировна Флотатор для очистки 
жидкостей от взвешенных загрязнителей (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

9. Шокин Г.И. Разработка специальной технологии, связующе-
го, препрега и высокопроизводительного производства фигурных сото-
вых панелей из ПКМ для перспективной авиационной техники (ОАО  
«Национальный институт авиационных технологий» г. Москва); 

 

12:00–13:00 
КОФЕ-БРЕЙК 

 
 

СЕКЦИЯ 5 
Новые технологии в техносферной безопасности 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Павильон № 2, конференц-зал № 3 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор педагогических наук, профессор, заведу-

ющая кафедрой промышленной и экологической безопасности КНИТУ-
КАИ Елена Викторовна Муравьева. 
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Секретарь: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ Екатерина 
Ильдусовна Загребина. 

 
Секционные доклады: 
1. Петров Е.С., Шамсиева Г.Ш., Найман С.М. Оценка фильт-

рационных вод полигона ТБО (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева); 

2. Валеева Г.Р., Шакуров Р.Ф. Особенности планирования ме-
роприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций на примере филиала 
ОАО «Генерирующая компания» казанские тепловые сети (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

3. Симдиков А.Ю. MADe революция в мире надежности (Sim-
dikoff Group, Australia). 

4. Галимова А.И., Корабельникова Ю.В., Кочергина К.А. 
Создание доступной среды для лиц, имеющих ограниченные возможности 
здоровья по слуху, при возникновении чрезвычайных ситуаций (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

5. Ягофаров О.Х., Павлов Г.И., Зиннатуллин Р.Р., Теляшов Д.А., 
Халиулин Р.Р., Ахметшина А.И. Исследование влияния согласователя 
на звуковой сигнал (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева); 

6. Тагирова Л.Р., Муравьёва Е.В. Анализ риска возникновения 
ЧС на трассе федерального значения М-7 (на территории Республики 
Татарстан) (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева); 

7. Найман С.М., Сабирова Р.В. Обращение с крупногабарит-
ными отходами (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева); 

8. Савельева К.Г., Шакуров Р.Ф. Моделирование сценарий ак-
тов незаконного вмешательства на примере объекта топливно-энерге-
тического комплекса (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева); 

9. Гаскарова Р.И., Загребина Е.И. Анализ пожарной опасности 
и выбор системы пожаротушения в окрасочном цехе ЗАО «КАПО-
Копмозит» (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева); 

10. Гильметдинова А.Р., Горбунова О.А. Анализ экологических 
рисков на территории Раифского участка волжско-камского государст-
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венного заповедника (Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева); 

11. Хакимов А.Р., Найман М.О., Найман С.М. Качество по-
верхностных вод при гидромеханизационных работах (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

12. Шамрюкова В.А., Муравьёва Е.В. Выявление участков кон-
центрации ДТП, их анализ и направления для проведения мероприятий  
по снижению аварийности на трассе Федерального значения М7  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

13. Токушев А.А., Биктимирова Р.Г. Детские удерживающие 
устройства – фактор безопасности на дорогах (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева). 

13. Муравьёва Е.В.Реализация федеральной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Российской Федерации» с использо-
ванием инновационных технологий(Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Забиров Д.Д.Формирование профессиональных компетенций 
у бакалавров профиля «Защиты в ЧС» с применением событийно-
интегративных форм подготовки (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Муравьёв Г.Б.Современные тенденции в области обеспече-
ния защиты от стихийных бедствий (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Загребина Е.И. Современные технологии информирования и 

оповещения населения при чрезвычайных ситуациях (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

2. Сильницкая Ю.О., Исенбаева А., Афанасьев В.М. Сниже-
ние рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при дорожной перевоз-
ке опасных грузов по территории г. Казани (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

3. Уткин А.В., Горбунова О.А. Социальные технологии форми-
рования экологической безопасности (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева); 
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4. Виноградов В.Ю. Перспективы внедрения БЦВМ для реше-
ния по продлению ресурса авиационной техники (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева). 

 
 

12:00–13:00 
КОФЕ-БРЕЙК 

 
 
 

СЕКЦИЯ 6 
Информационные технологии в создании, 

производстве, эксплуатации и задачах управления 
объектами авиакосмической техники 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Павильон №1, конференц-зал «Кама» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: кандидат технических наук, доцент, директор Ин-

ститута технической кибернетики и информатики КНИТУ-КАИ Владимир 
Михайлович Трегубов. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры систем 
информационной безопасности КНИТУ-КАИ Марина Владимировна 
Тумбинская. 

 
Секционные доклады: 
1. Алексеев Ф.Ф. Условия ограниченности и экспоненциальной 

устойчивости T-S-Tomescu-Систем управления на временных шкалах  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Васинова А.А. Прогнозирование электромагнитного излуче-
ния от жгутов линий связи беспилотного летательного аппарата  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Аникин И.В. Оценка уровней риска для уязвимостей инфор-
мационных систем в авиакосмической отрасли (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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4. Иванов Д.В. Прогнозирование уровня перекрёстных помех в 
жгутах линий связи беспилотного летательного аппарата (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

5. Сапронов Р.В. Технологии визуализации при разработке гра-
фической составляющей летного симулятора (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Ахатова Ч.Ф. Применение интеллектуальных подходов в ре-
шении управленческих задач в области авиации (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Широков П.С. Синтез нечетких нейрорегуляторов для сис-
тем управления сложными объектами (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Эминов Б.Ф. Представление автоматных марковских моде-
лей на основе укрупнения и расширения цепей Маркова (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

9. Смирнова С.В. Создание инновационного учебного курса ма-
гистерской подготовки «Системное проектирование в авиаприборо-
строении» (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
Демонстрация стендовых докладов: 
1. Катасёв А.С. Технология слежения за движущимся объектом 

в системах видеонаблюдения (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Кирсанов А.Ю. Разработка автоматизированной системы 
измерения частотных характеристик контуров регулирования системы 
активного магнитного подвеса (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Костюхина Г.В. Управление двухколесным роботом на основе 
нейронной сети (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Леухин С.В. Разработка веб-сервиса поддержки планирова-
ния времении (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Ляшева С.А. Автоматизированная система моделирования 
параметров быстропротекающих процессов (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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6. Макаров А.В. Гибридная бортовая система электроснабже-
ния летательных аппаратов с оптимальным использованием энергии 
солнца и автономного генератора (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Медведев М.В. Система управления беспилотным летатель-
ным аппаратом на основе обнаружения и распознавания объектов на 
изображениях (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Нагимова А.А. Автоматизированное нормирование с исполь-
зованием микроэлементных нормативов (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Назипов А.З. Распознавание динамических жестов. Резуль-
таты апробации, устранение недостатков (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Найман М.О. Геоинформационные технологии в управлении 
вторичными материальными ресурсами (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Павлов Д.А. Разработка системы управления базами данных 
для платформы с графическими ускорителями (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Пантюхина Д.М. Оптимизация упаковки кругов в круг  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Пекерман И.Л. Методы первичной обработки изображений 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Обухов А.В. Сопровождение людей на видеоизображении 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Перцев А.Г. Автоматизация бизнес-процессов учета проек-
тов и начисление заработной платы франчайзи 1С (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

16. Петровский В.И. Оптимизация построения службы КСЗИ и 
ПДТРЗ в государственном образовательном учреждении как объекте 
информатизации (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Петряев И.С. Применение Х-кластеров для формирования де-
скрипторов ключевых точек алгоритма SURF (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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18. Попов К.С. Автоматизированная система учета рабочего 
времени сотрудников (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Пыстогов С.В. Сравнение двух архитектур серверной части 
системы управления защищенными базами данных картографических 
сцен (Казанский национальный исследовательский технический универси-
тет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Ризаев И.С. Классификация объектов при аэрофотосъемках 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Родионов В.В. Информационная система для организации по-
лётов малой авиации (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Сайфудинов И.Р. Адаптация алгоритмов распознавания об-
разов к системам реального времени (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Сафиуллин Р.С. Сокращение скелетных мышц крысы при 
моделировании гипогравитации (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Синичкина Т.А. Обнаружение объектов с использованием 
мобильного робота (Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

25. Секретов А.А. Комбинация алгоритмов выделения объекта 
внимания и скелетизации для задач контекстного поиска (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

26. Султанова А.Ф. Стабилизация напряжения генератора на 
скользящем режиме с минимальными энергетически-ми затратами при 
возмущениях (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

27. Тагиров М.А. Адаптация автоматизированной системы 
«Умный дом» для управления авиакосмическими системами жизнеобес-
печения (Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

28. Туктаров Э.А. Уменьшение и минимизация энергетических 
затрат управления на скользящем режиме (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

29. Тумбинская М.В. Совершенствование системы управления 
информационными ресурсами на предприятиях авиационной и космиче-
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ской промышленности (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

30. Тунакова Ю.А. Расчет интегральных показателей, характе-
ризующих качество атмосферного воздуха (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 
 
 

СЕКЦИЯ 8 
Авионика, инфокоммуникационные и радиотехнические 

системы и приборные комплексы 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Главный павильон, конференц-зал «Казань» 
Регистрация: 9.30-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор физико-математических наук, профессор, 

директор Института радиоэлектроники и телекоммуникаций КНИТУ-КАИ 
Адель Фирадович Надеев. 

Секретарь: инженер кафедры радиоэлектронные и телекомму-
никационные системы КНИТУ-КАИ Дамир Раисович Рахимов. 

 
Секционные доклады: 
1. Солдаткин В.М. Особенности построения каналов системы 

предотвращение критических режимов полета вертолета с использова-
нием информативных функций опасности (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

2. Солдаткин В.В. Методика и результаты аэротрубных ис-
пытаний системы воздушных сигналов вертолета на основе неподвиж-
ного многофункционального приемника (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

3. Ганеев Ф.А. Разработка методов нейтрализации заряда на 
диэлектрической рабочей поверхности ионно-меточного датчика угла 
атаки и воздушной скорости летательного аппарата (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 
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4. Карпов А.И. Разработка математической модели бортовой 
оптико-электронной системы (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева); 

5. Молин Д.А. Разработка компьютерной модели и исследова-
ние динамики системы автоматического управления бортовым оптико-
электронным прибором (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева); 

6. Кренев В.А. Разработка математической модели бортовой 
оптико-электронной системы (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева); 

7. Муслимов Э.Р. Разработка вариообъектива для обзорной 
тепловизионной систем авиационного базирования (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

8. Никитин А.В. Построение и алгоритмы обработки инфор-
мации бортовой системы измерения параметров вектора ветра на 
стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева); 

9. Уразбахтин И.Р. Аппаратно-программный комплекс для про-
ведения стендовых испытаний ионно-меточного датчика угла атаки и 
воздушной скорости самолета (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева); 

10. Сабитова И.А. Прогнозирование динамических характери-
стик датчиков температур газовых потоков, эксплуатирующихся в 
авиационных газотурбинных двигателях (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

11. Сабитова И.А. Идентификация динамических характери-
стик датчиков температур газового потока, эксплуатирующихся в изде-
лиях авиационной техники (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева); 

12. Солдаткина Е.С. Построение и алгоритмы обработки ин-
формации системы воздушных сигналов на основе вихревого датчика аэ-
родинамического угла и воздушной скорости (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

13. Куревин В.В. Технические средства сбора данных в системах 
мониторинга экологической безопасности (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

14. Нургазизов М.Р. Измерение мгновенной частоты СВЧ-радио-
сигналов в оптическом диапазоне (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева); 
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15. Хасанова Р.А. Распределенная система обработки и анализа 
результатов электрических испытаний бортового комплекса управления 
(Сибирский государственный аэрокосмический университет имени акаде-
мика М.Ф. Решетнева); 

16. Кириллин А.В. Обнаружение малых дефектов авиационной 
техники на основе метода оптической вибродиагностики (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

17. Латышев В.Е. Оптимизация антенных систем перспектив-
ных беспилотных летательных аппаратов по критерию электромагнит-
ной совместимости (ОАО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова»); 

18. Латышев В.Е. Обеспечение электромагнитной совместимо-
сти радиотехнического оборудования наземного пункта управления бес-
пилотного летательного аппарата (ОАО НПО «ОКБ имени М.П. Симо-
нова»); 

19. Талипов А.А. Исследование спектра усиления вынужденного 
рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в режиме полигармонического зон-
дирования (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева); 

20. Чижиков М.А. Математическая модель и анализ системы 
автоматического наведения и стабилизации платформы с полезной оп-
тико-электронной нагрузки (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева); 

21. Рахимов Д.Р. Разработка системы УВД ATC RBS на базе мо-
делирующего комплекса от компании National Instrument (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева); 

22. Уланов А.В. Разработка портативного устройства регист-
рации электрокардиосигнала человека (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

23. Шевченко Д.И. Расчет амплитудно-фазового распределения 
в антенной решетке, формирующей стабильную диаграмму направленно-
сти в присутствии или отсутствии близко расположенного тела  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 
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24. Казаров В.Ю. Системы мониторинга аккумуляторных бата-
рей с применением волоконно-оптических датчиков (Казанский электро-
техникум связи); 

25. Хисамов Р.Н. Автоматизация тестирования бортовых авиа-
ционных систем (ЗАО ЦНТУ «Динамика»); 

26. Авдеева К.С. Компьютерное моделирование оптико-элек-
тронной системы наблюдения (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева); 

27. Карманников Д.С. Лабораторный комплекс для исследования 
формирования импульсов на ПЛИС (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева); 

28. Сагитов И.С. Автоматизированная система измерения спектра 
сигналов низкой частоты (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева). 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Майлов Н.Н. Эксплуатация авиационной техники по состоя-

нию с контролем стабильности параметров (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

2. Сагдиев Р.К. Разработка системы ультразвукового зондиро-
вания на фазированных решетках (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева); 

3. Агуреев К.И. Исследование синхронизации в системах скры-
той передачи информации, основанных на применении новых нелинейных 
моделей (Тульский государственный университет); 

4. Брыкин Е.В. Самолётный запросчик дальности (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

5. Зуев М.Ю. Формирование негармонических несущих радио-
сигнала функциональным преобразованием гармонических колебаний  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
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СЕКЦИЯ 9 
Образовательные технологии в подготовке кадров 

для авиакосмической отрасли 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Главный павильон, конференц-зал « Свияжск» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор педагогических наук, профессор, проректор 

по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Николай Николаевич 
Маливанов. 

Секретарь: методист Учебно-методического центра КНИТУ-КАИ 
Елена Владимировна Мазитова. 

 
 
Секционные доклады: 
1. Мустафин Р.С., Сиразетдинов Б.Р. Использование системы 

онлайн обучения программированию «Acodemy» в подготовке кадров для 
авиакосмической отрасли (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева); 

2. Асадуллин Т.Я., Тимеркаев Б.А., Галеев И.Г. О повышении 
эффективности целевой контрактной подготовки инженеров для авиа-
космической отрасли (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева); 

3. Идиатуллов З.Р. Промышленное изделие как объект исследо-
вания на практических занятиях менеджеров и экономистов (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

4. Сыченкова А.В., Козлова О.В. Роль истории в подготовке 
кадров для авиакосмической отрасли (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева). 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Ахтямов З.В., Голдобеев Е.В. Организационно-методический 

подход к подготовке полипрофессиональных групп специалистов в облас-
ти инвестиционного и инновационного проектирования (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева); 
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2. Данилаев Д.П. Организация информационного взаимодейст-
вия ВУЗов, работодателей и студентов (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

3. Осторова С.О., Белавина Р.В., Лопатин А.А. Реализация 
практикоориентированного подхода к подготовке высококвалифициро-
ванных рабочих кадров на базе мобильных учебных комплексов (ООО 
«РАДАР», Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева); 

4. Кузнецов Д.И., Шпагин К.А., Валеев И.И. Эффективная об-
разовательная технология применения технических средств при обучении 
авиационных радиотехнических специалистов английскому языку (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

5. Муртазина Л.Г. Подготовка кадров для авионики: сотрудни-
чество с европейскими аэрокосмическими кластерами (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

6. Ющенко М.А., Усанов А.И., Усанова Д.Ш. Кадровый резерв 
вуза как школа инновационного менеджмента (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

7. Коршунова О.Н. Компетентностный подход в подготовке 
бакалавров направления «Реклама и связи с общественностью» в техни-
ческом вузе: опыт разработки программы дисциплины «Основы компью-
терного дизайна» с учетом потребностей региональных предприятий 
авиапромышленного комплекса (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева); 

8. Галимуллина Н.М. Средства оценки общекультурных ком-
петенций бакалавров (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева); 

9. Зарипова Ф.Г. Творческие задания по истории в системе 
подготовки студентов технических специальностей (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

10. Феоктистова И.Р. Развитие социально-этических основ про-
фессиональной деятельности (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева); 

11. Шагбанова Ю.Б. Проектная деятельность студентов как 
образовательная технология: опыт высшей школы (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
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СЕКЦИЯ 10 
Эффективность производственных систем 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Главный павильон, конференц-зал «Болгар» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ Газиз 
Фуатович Мингалеев. 

Секретарь: заместитель начальника УНИР КНИТУ-КАИ Виталий 
Михайлович Бабушкин. 

 
Секционные доклады: 
1. Мингалеев Г.Ф. Приветствие участников секции (Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

2. Короленко В.В. Рациональное распределение заказов на 
материальные ресурсы при планировании поставок в системе эксплу-
атации авиационной техники военного назначения (Военный учебно-
научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. 
проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»); 

3. Зверев А.В. Разработка рекомендаций по повышению эф-
фективности производственного процесса с использованием инструмен-
тов бережливого производства (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева); 

4. Мифтахова Р.Р. Совершенствование деятельности ОАО 
«КАПО им. А.П. Горбунова» на основе производственных функций  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

5. Билалова Л.Р. Экспериментальное исследование трудоемко-
сти метода потенциалов на примере задачи о назначениях (Казанский 
(Приволжский) федеральный университет); 

6. Валиуллин Р.З. Выбор вида производственной функции на 
примере ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

7. Силенов М.А. Управление конструкторско-технологической 
подготовкой производства на основе информационной системы 

 58 



«Teamcenter» (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева); 

8. Костерин А.В. К вопросу о компьютерном моделировании 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

9. Мардамшин И.Г. Совершенствование процесса сборки хво-
стового оперения изделия ИЛ-76 МД-90А в цехе 50 с применением прин-
ципов бережливого производства (КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал 
ОАО «Туполев»). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 

13.00-17.00 Конкурсный отбор инновационных 
проектов студентов, аспирантов и молодых ученых 
по Программе «У.М.Н.И.К.» 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская 

ярмарка, Павильон № 1, конференц-зал «Кама». 
 
 
 

8 августа 2014 г. 
 
 

СЕКЦИЯ 1 
Аэромеханика, проектирование и прочность 

изделий наукоемкого машиностроения 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская яр-
марка, Конгресс-центр, конференц-зал «Волга» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой аэрогидродинамики, проректор по научной и инновационной 
деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Анатольевич Михайлов. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры аэро-
гидродинамики КНИТУ-КАИ Лия Алексеевна Макарова. 
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Секционные доклады: 
1. Бодунов Н.М. Компьютерное моделирование процессов гибки 

тонкостенных деталей авиатехники (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Федоров И.И. Экспериментальное исследование связанных 
аэроупругих колебаний лопастей соосных несущих винтов вертолета  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Романов Д.В. Исследование влияния геометрической крутки 
на нагружение упругой лопасти несущего винта вертолета (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

4. Шарафетдинов А.А. Исследование влияния жесткости  втул-
ки на нагружение упругой лопасти несущего винта вертолета (Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им.  
А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Смирнова С.И. Влияние донных державок на аэродинамиче-
ские характеристики тел вращения (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Ба Зухаир Мохаммед Ахмед Летательный аппарат легче 
воздуха с длительным полетом путем лазерного электропитания (Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им.  
А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Галиев А.О. Автоматизация проектных работ (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

8. Гарипова Л.И. Численное моделирование трехмерной вихре-
вой структуры потока при обтекании отсека крыла (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

9. Гаскаров М.З. Применение симплекс-метода для решения за-
дачи идентификации характеристик упругости многослойной орто-
тропной оболочки (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ, ОАО «Казанский вертолетный 
завод»); 

10. Гаскаров М.З. Численное моделирование аэродинамической 
интерференции и определение влияния вихревой пелены на несущие эле-
менты вертолета на различных режимах полета (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
ОАО «Казанский вертолетный завод»); 
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11. Сулейманова М.М. Единый лагранжевый и единый эйлеро-
вый метод для исследования сильного взаимодействия разнообразных 
элементов конструкций с вязкой жидкостью или газом (ООО «ПСФ Ка-
риатида»). 

 
 

12:00–13:00 
КОФЕ-БРЕЙК 

 
 

СЕКЦИЯ 2 
Критические технологии и их реализация в российском 

авиационном двигателестроении и энергоустановках 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская яр-
марка, Конгресс-центр, конференц-зал «Вятка» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор технических наук, профессор кафедры 

теплотехники и энергетического машиностроения, президент КНИТУ-
КАИ Юрий Федорович Гортышов. 

Сопредседатель: доктор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой РДЭУ Билал Галавтдинович Мингазов. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры реактив-
ных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Фарид Макси-
мович Валиев. 

 
Секционные доклады: 

1. Полушин А.Н., Халиулин Р.Р., Панченко В.И., Сыченков В.А., 
Сыченкова Е.В. Исследование и разработка центробежных форсунок 
с высокой степенью раскрытия сопла (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Халиулин Р.Р., Сыченков В.А. Разработка пеногенератора 
с применением принципа эжекции (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Павлов Г.И., Халиулин Р.Р., Ахметшина А.И., Теляшов Д.А., 
Тихонов С.В. Разработка испытательного стенда для исследования во-
просов смесеобразования горючих газов в воздушном потоке (Казанский 
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национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

4. Теляшов Д.А., Павлов Г.И., Халиулин Р.Р., Ахметшина А.И., 
Тихонов С.В. Исследование влияния звукопоглощающего материала 
на характеристики глушителя-нейтрализатора (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Хадеева М.Ш. Аэрокосмические системы в задачах обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Шайдуллин Р.Р., Панченко В.И., Хабибуллин М.Г. Использо-
вание эжекторных систем для перекачки газа из ремонтируемого участ-
ка магистрального газопровода (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Строкач Е.А. Приближенная оценка параметров функциони-
рования комбинированной силовой установки (Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 3 
Технологии и оборудование формообразования 

в наукоёмком машиностроении 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Павильон № 2, конференц-зал № 1 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор физико-математических наук, профессор, 

ректор КНИТУ-КАИ Альберт Харисович Гильмутдинов. 
Сопредседатель: кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой технологии машиностроительных производств КНИТУ-КАИ 
Руслан Мискадесович Янбаев. 

Секретарь: инженер кафедры технологии машиностроительных 
производств КНИТУ-КАИ Игорь Юрьевич Кочкин. 
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Демонстрация стендовых докладов: 
1. Ахметшин Д.Ш., Исхаков Ф.Р., Нагулин К.Ю., Гильмут-

динов А.Х. Численное моделирование плазмохимического реактора для 
синтеза порошковых материалов для лазерной наплавки (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

2. Фаткуллина Д.З., Галиев В.Э. О проблемах и перспективах 
изготовления прецизионных лопаток (Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет); 

3. Хабибуллин Ф.Ф. О динамике разрушения песчинки в конус-
ном дезинтеграторе (Казанский государственный архитектурно-строи-
тельный университет); 

4. Березов Н.А., Афанасьев А.Ю. Электромагнитное устрой-
ство для формообразования полых изделий (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Юсупов Ж.А., Ильин С.А. Интенсификация использования 
станков с ЧПУ (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 
 

СЕКЦИЯ 4 
Сплавы, композитные материалы, 

покрытия и структурообразующие технологии 
в авиа- и ракетостроении 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Павильон № 2, конференц-зал № 2 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой материаловедения, сварки и производственной безопасности 
КНИТУ-КАИ Энгель Рафикович Галимов. 

Сопредседатель: доктор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой производства летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Валентин 
Илдарович Халиулин. 
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Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры мате-
риаловедения, сварки и производственной безопасности КНИТУ-КАИ 
Венера Хайдаровна Абдуллина. 

 
Секционные доклады: 
1. Круглов Е.П. Исследование влияния гранулометрического и 

химического состава композиционных порошковых материалов на свой-
ства деталей трения (Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева); 

2. Солопова Е.А Исследование структуры и свойств сварных 
соединений технологических трубопроводов из легированных сталей  
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева); 

3. Хасанова А.Р. Влияние физико-химической модификации на 
механические свойства ПВХ композиций (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

4. Хасанова А.Р. Технология получения световозвращающих по-
крытий на основе полимерных порошковых композиций (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева); 

5. Хасанова А.Р. Исследование процессов структурообразова-
ния в дисперсно-наполненных композиционных материалах на основе по-
ливинилхлорида (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева); 

6. Хасанова А.Р. Диэлектрические свойства модифицированных 
поливинилхлоридных композиций (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева); 

7. Горбунов А.В. Исследование эвтектического композиционно-
го сплава при сварке в твёрдо-жидком состоянии разнородных материа-
лов методом сканирующей электронной микроскопии (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

8. Сайдашев М.И. Определение устойчивости керамических 
форм от содержания акриловой дисперсии (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 

9. Киньягулов И. И. Получение биметаллов лазерной сваркой 
прорезным швом (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева); 
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10. Морушкин А.Е. Технология исследования механических 
свойств и металлография сварных соединений, полученных двухсторон-
ней сваркой трением с перемешиванием (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 
 

СЕКЦИЯ 6 
Информационные технологии в создании, 

производстве, эксплуатации и задачах управления 
объектами авиакосмической техники 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Павильон №1, конференц-зал «Кама» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: кандидат технических наук, доцент, директор  

Института технической кибернетики и информатики КНИТУ-КАИ Владимир 
Михайлович Трегубов. 

Секретарь: кандидат технических наук, доцент кафедры систем 
информационной безопасности КНИТУ-КАИ Марина Владимировна 
Тумбинская. 

 
Секционные доклады: 
1. Давлетшина Л.А. Метод идентификации параметров и не-

определенностей в синтезе управлений при полной и неполной информа-
ции о состоянии (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Садыков А.А. Основные направления разработки и исследо-
вания систем измерения аэрометрических параметров высокоманеврен-
ных подвижных объектов (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Катасёв А.С. Интеллектуальный анализ временных рядов в 
системах диагностики и поддержки принятия решений (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 
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4. Мещанов А.С. Управление с минимизацией энергетических 
затрат при больших неопределенных возмущениях (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

5. Гизатуллин З.М. Физическое моделирование воздействия 
разряда молнии на летательные аппараты (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Мифтахутдинов Д.И. Обзор методов сжатия пространст-
венных данных в авиакосмической технике (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Гибадуллин Р.Ф. Параллельные модули импорта и экспорта 
защищенной картографической базы данных (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Давлетшина Л.А. Метод идентификации параметров и не-
определенностей в синтезе управлений при полной и неполной информа-
ции о состоянии (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Тунакова Ю.А. Расчет параметра Р с использованием 

нейросетевых технологий (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Тухбатуллин М.С. Распознавание человека на изображении 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Нуруллин Р.Р. Выделение объектов переднего плана (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

4. Фадеев А.Ю. Посредническая web-система поддержки терри-
ториально распределенного производства (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Фатихов Б.Н. Методы управления мобильным роботом 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Фахрутдинова А.И. Разработка программного обеспечения 
автоматизированной системы определения кредитного рейтинга юриди-
ческого лица (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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7. Хорьков А.В. Программа оптимизации многократного покры-
тия (Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Хорьков А.В. Программа для оптимизации покрытия круга 
кругами минимального радиуса (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Чумарин Р.Л. Управление перемещением мобильного объекта 
при использовании данных видеонаблюдения (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Шалагин С.В. Сложность вычисления нелинейных полино-
миальных функций над полем GF((22) на ПЛИС/FPGA (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

11. Шамсутдинов И.И. Трёхмерная реконструкция сцены по 
нескольким изображениям (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Шалагин С.В. Сложность вычисления нелинейных полино-
миальных функций над полем GF((22) на ПЛИС/FPGA (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

13. Ширкова О.С. Реализация метода ветвей и границ в задаче 
оптимизации измерений при МНК-оценивании (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Шлеймович М.П. Алгоритм сжатия изображений с нуль-
деревом в бортовой системе беспилотного летательного аппарата 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Шувалов Л.Н. Регистратор данных на сменных тонко-
стенных цилиндрах (Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Юдинцева А.О. Контекстный поиск изображений в WEB-
системах на основе локальных бинарных шаблонов (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
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СЕКЦИЯ 8 
Авионика, инфокоммуникационные и радиотехнические 

системы и приборные комплексы 
 

Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская  
ярмарка, Главный павильон, конференц-зал «Казань» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор физико-математических наук, профессор, 

директор Института радиоэлектроники и телекоммуникаций КНИТУ-КАИ 
Адель Фирадович Надеев. 

Секретарь: инженер кафедры радиоэлектронные и телекоммуни-
кационные системы КНИТУ-КАИ Дамир Раисович Рахимов. 

 
Секционные доклады: 
1. Боголюбов В.М. Модуляционный роторный вибрационный 

гироскоп с контуром компенсации вредных воздействий (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

2. Идиатуллов З.Р. Прогнозирование воздействия непреднаме-
ренных электромагнитных помех на электронные средства (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

3. Лернер И.М. К определению времени установления фазы у  
переходного процесса, вызванного скачком фазы гармонического колеба-
ния на входе узкополосной линейной системы при наличии расстройки по 
частоте (Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Лернер И.М. К вопросу о выборе длительности символа мно-
гопозиционного фазоманипулированного сигнала (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Бурдинов К.А Исследование динамики следящей оптико-
электронной системы, базированной на летательном аппарате (Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им.  
А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Салихова М.А. Айтрекинг, как средство диагностики зави-
симости от ролевых компьютерных игр (Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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7. Абдулин С.А. Способы повышения характеристик малогаба-
ритного высокоманевренного подвижного объекта комплексированием 
информации со встроенной системой воздушных сигналов (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

8. Абдулин С.А. Проблематика применения летательных высо-
команевренных подвижных объектов в гражданском секторе. Способы 
повышения характеристик за счет бортового оборудования (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

9. Кузнецов А.А. Математическая модель модуляционного оп-
тико-абсорбционного анализатора выхлопных газов (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

10. Сайфуллина Д.В. Методика мониторинга и оптимизации 
сетей LTE (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Феклина О.В. Ориентирование подвижных объектов моду-
ляционным роторным вибрационным гироскопом (Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Ямщиков В.Д. Сфокусированные апертуры при трехмерном 
расположении излучателей (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Авандеев А.Ю. Анализ развязок между антенными решет-
ками в системах подвижной связи (Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Арискин Е.О. Имитатор информативных сигналов ионно-
меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости, вы-
полненный в программной среде LabVIEW (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Абдуллин А.И. Исследование некогерентных антенных ре-
шеток в задачах повышения эффективности радиосвязи (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

16. Ибрагимов И.Т. Определение температуры на абонентских 
узлах пассивных оптических сетей с использованием π-ВБР (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 
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17. Самсонов А.А. Перекрёстные помехи в шлейфах (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

18. Фаизов И.И. Исследование свойств когерентных антенных 
решеток сфокусированных в зоне ближнего излученного поля при разме-
щении излучателей в 3D (Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Яраева Л.Р. Исследование физического уровня системы 
стандарта IEEE 802.16 c использованием технологии MIMO (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева-КАИ); 

20. Абдюков А.К. Особенности построения систем распределен-
ных датчиков температуры с двухчастотным сканированием резонато-
ра (Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Галин А.В. Обзор программ электродинамического модели-
рования (Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Гилазиев И.Р. Экспресс-оценка потерь энергии электромаг-
нитной волны при отражении от густого сетеполотна (Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ); 

23. Зуев О.Ю. Создание протяженных криволинейных объектов в 
среде электродинамического моделирования (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Ишкаев Т.М. Уточнение электрических параметров компо-
зитных материалов в диапазоне дециметровых волн (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 

25. Эскин О.Б. Оценка развязок между антеннами, установлен-
ными на корпусе из композитного материала (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 
 

Демонстрация стендовых докладов: 
1. Аль-Умари Иад Х. Абид Эффективный метод диагностики 

авиационных радиотехнических систем и комплексов (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ); 
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2. Дорогов Д.Н. Датчик для экспресс контроля состояния во-
дителя на базе волоконной решетки Брэгга (Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Туганов П.Ю. Принципы построения широкополосных поли-
гонов для измерения параметров антенн (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Казаков А.Г. Система контроля местоположения персонала 
на территории режимного объекта (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Коротков Р.А. Исследование вопросов СВЧ плавление крем-
ний органических продуктов (Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
 
 
 

СЕКЦИЯ 10 
Эффективность производственных систем 

 
Место проведения: ул. Оренбургский тракт, д. 8, Казанская яр-
марка, Главный павильон, конференц-зал «Болгар» 
Регистрация: 9.45-10.00 
Время работы секции: 10.00-12.00 
 
Председатель: доктор экономических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ 
Газиз Фуатович Мингалеев. 

Секретарь: заместитель начальника УНИР КНИТУ-КАИ Виталий 
Михайлович Бабушкин. 

 
Секционные доклады: 
1. Мингалеев Г.Ф. Приветствие участников секции (Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

2. Кабаков Э.Ф. Организация инновационных процессов в произ-
водственных системах авиационной промышленности (Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева); 
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3. Еникеев И.А. Задачи прогнозирования хозяйственных пока-
зателей производственного предприятия на основе динамического мате-
матического моделирования системы бухгалтерского учета (Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева); 

4. Абдуллин С.А. Варианты применения IT исходным кодом для 
автоматизации бизнес-процессов в среде высокотехнологичного машино-
строительного предприятия (КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ОАО 
«Туполев»); 

5. Кирсанов В.В. О систематизации профилактической рабо-
ты по повышению эффективности производственных систем опасных 
объектов (Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева); 

6. Мифтахова Р.Р. Сравнительный анализ трех предприятий 
Республики Татарстан на основе производственной функции Кобба-
Дугласа (Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева); 

7. Шарипов Р.Р. Организация опытного производства самолё-
тов малой авиации (Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева); 

8. Лавриненко О.В. Эффективность очистных сооружений 
больших городов (Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева); 

9. Мингалеев Г.Ф. Подведение итогов работы секции (Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Ту-
полева). 

 
12:00–13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
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