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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

G.N. Barakos – PhD, профессор, Университет Ливерпуля (Ливерпуль, 

Великобритания) 

R. Sunder – канд. техн. наук, член Индийской АН, Bangalore Integrated 

System Solutions (P) Ltd (Бангалор, Индия) 

Михайлов С.А. – д-р техн. наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Казань, Россия) 

Ефремов А.В. – д-р техн. наук, профессор, Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет) (Москва, Россия) 

Гайнутдинов В.Г. – д-р техн. наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Казань, Россия) 

Гортышов Ю.Ф. – д-р техн. наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Казань, Россия) 

Гудрамович В.С. – чл.-корр. НАН Украины, Институт технической 

механики НАН Украины (Днепропетровск, Украина) 

Дегтярев Г.Л. – д-р техн. наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Казань, Россия) 

Егоров А.Г. – д-р физ.-мат. наук, профессор, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет (Казань, Россия) 

Закиров И.М. – д-р техн. наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Казань, Россия) 

Мингазов Б.Г. – д-р техн. наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Казань, Россия) 

Павлов В.А. – д-р техн. наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Казань, Россия) 

Паймушин В.Н. – д-р физ.-мат. наук, профессор, Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ (Казань, Россия) 

Солдаткин В.М. – д-р техн. наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Казань, Россия) 

Халиулин В.И. – д-р техн. наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Казань, Россия) 

Геращенко А.Н. – д-р техн. наук, профессор, Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет (Москва, Россия) 
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Шахматов Е.В. – д-р техн. наук, профессор, Самарский государственный 

аэрокосмический технический университет им. акад. С.П. Королева (Самара, 

Россия) 

Гузаиров М.Б. – д-р техн. наук, профессор, Уфимский государственный 

авиационный технический университет (Уфа, Россия) 

Васильев С.Н. – д-р техн. наук, профессор, Институт проблем 

управления РАН (Москва, Россия) 

Чернышев С.Л. – чл.-корр. РАН, Центральный аэрогидродинамический 

институт им. Проф. Н.Е. Жуковского (Жуковский, Россия) 

Михеев С.В. – академик РАН, ОАО «Камов» (Москва, Россия) 

Григорьев С.Н. – д-р техн. наук, профессор, МГТУ «Станкин» (Москва, 

Россия) 
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ПРОГРАММА 

Международной молодежной научной конференции 

«XXII ТУПОЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ (школа молодых ученых)» 

 

18 октября 2015 г. 

 

Заезд участников конференции. 

 

19 октября 2015 г. 

 

Место проведения: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, 1 учебное здание 

КНУТУ-КАИ. 

 

09:00–12:00 Регистрация участников конференции (фойе КНИТУ-КАИ, 

1 этаж) 

Иногородние участники конференции могут принять участие 

в обзорной экскурсии по вечерней Казани. Запись на экскурсию 

осуществляется на стойке регистрации. 

Для иногородних участников конференции 19 октября 2015 г. с 

14:30 будет организована экскурсия в музее КНИТУ-КАИ по адресу ул. Б. 

Красная, д. 55 (7-е учебное здание КНИТУ-КАИ). 

 

11:00–13:00 Пленарное заседание конференции 

 

Регламент выступления: 30 мин. – доклад, 5 мин. – ответы 

на вопросы. 

Заседание ведет д-р техн. наук, профессор, проректор по научной и 

инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Михайлов Сергей Анатольевич 

 

 

11:00–11:05 Михайлов Сергей Анатольевич, проректор по научной и 

инновационной деятельности Казанского национального 

исследовательского технического университета 

им. А.Н. Туполева-КАИ. 

Вступительное слово 

 

11:05–11:35 Бирюк Виктор Илларионович, главный научный 

сотрудник отделения № 3, Центральный 

аэрогидродинамический институт имени профессора 

Н. Е. Жуковского 

Тема доклада уточняется 

 

11:40–12:15 Гарипов Алексей Олегович, главный конструктор 

Казанского вертолетного завода 

Тема доклада уточняется 
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12:20–12:50 Гальперин Давид Мордухович, профессор кафедры 

прочности конструкций Казанского национального 

исследовательского технического университета 

им. А.Н. Туполева-КАИ 

Наследие Зубца: разгонные РДТТ противоракет 

заатмосферного и атмосферного перехвата 

 

12:50–13:00 Информация о ходе работы конгресса 

 

 

13:00–14:00 

ОБЕД 

Подход к прессе 

 

 

 

14:00-15:00 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Плазменные технологии 

 

Место проведения: зал Ученого совета, 1-е учебное здание 

КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10 

 

Ведущий: д-р техн. наук, профессор кафедры плазменных 

нанотехнологий и высокомолекулярных материалов Казанского 

национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) 

Шаехов М.Ф. 

 

Участники: студенты, аспиранты, молодые ученые 

 

В рамках мастер-класса будет проведен обзор новых направлений 

в области плазменных технологий. 

 

 

14:00-15:30 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Подготовка инновационного проекта 

для участия в программе “У.М.Н.И.К.”» 

 

Место проведения: ауд. 235, 1-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. К. Маркса, д. 10 

 

Ведущий: начальник управления инновационной деятельности и 

защиты интеллектуальной собственности З.Г. Шигапов 
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Участники: студенты, аспиранты в возрасте до 28 лет 

 

 

14:00-16:00 

Открытый семинар по тайм-менеджменту 

«Как 24 часа превратить 48 часов!» 

 

Место проведения: ауд. 229, 1-е учебное здание 

КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10 

 

Ведущий: канд. экон. наук Исмагилов Р.Х., магистрант кафедры 

экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ Валиуллина Д.А. 

 

Участники: школьники, студенты, аспиранты 

 

Цель семинара: овладение технологией борьбы с ворами времени 

Формат проведения: интерактивный тренинг. Подробный 

раздаточный материал. Все навыки отрабатываются на реальных задачах 

из практики участников. Деловая игра, командные навыки. 

 

 

15:00-18:00 

Чемпионат КНИТУ-КАИ по лазерным шахматам 

 

Место проведения: ауд. 215, 1-е учебное здание 

КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, 10 

 

Ведущие: доцент кафедры оптико-электронных систем КНИТУ-КАИ 

Муслимов Э.Р.; ассистент кафедры радиофотоники и микроволновых 

технологий КНИТУ-КАИ Василец А.А. 

 

Участники: студенты 

 

Чемпионат проводится с целью популяризации оптики в повседневной 

жизни. В рамках чемпионата будет организована стратегическая игра 

со спецэффектами, которая достоверно выяснит, как у Вас обстоят дела 

с логикой и насколько хорошо участники чемпионата помнят законы оптики. 

Для победы необходимо выстроить фигуры на доске так, чтобы многократно 

отраженный луч лазера настиг соперника. 

 

Программа чемпионата: 

1. Муслимов Э.Р. Участие КНИТУ-КАИ в программах студенческих 

ячеек международных оптических обществ (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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2. Василец А.А. Программа мероприятий студенческой оптической 

ячейки КНИТУ-КАИ на 2015/16 уч. год (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

3. Турнир по лазерным шахматам; 

4. Собеседование и анкетирование студентов 3-4 курсов для 

вступления в состав студенческой ячейки международных оптических 

обществ. 

5. Подведение итогов и награждение победителей турнир по 

лазерным шахматам. 

 

 

СЕКЦИЯ 8.4. 

Социальные отношения и потенциал молодежи 

в сфере аэрокосмического производства 

 

Место проведения: ауд. 442, 2-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Четаева, 18 

Регистрация: 13.30–14.00 

Время работы секции: 14.00–19.00 

 

Председатель: д-р пол. наук, профессор, зав. кафедрой социологии, 

политологии и менеджмента В.А. Беляев 

Секретарь: канд. соц. наук, старший преподаватель кафедры 

социологии, политологии и менеджмента Е.В. Малышева 
 

Секционные доклады: 

1. Абасова А.И. Оптимизация процесса подбора и отбора кадров 

на примере ЗАО «Мир развлечений» (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Анплеев А.А. Роль гостиничного сектора г. Казань в обслуживании 

промышленной бизнес-элиты (Казанский государственный университет 

культуры и искусств); 

3. Афиногентова В.А. Ответственность за неисполнение 

обязательства в натуре в аэрокосмической сфере (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Ахметшина И.Ф. Взаимодействие власти и населения: 

возможности в пространстве WEB 2.0. (Казанский Приволжский 

(Федеральный) университет); 

5. Багаутдинова Р.Р. Производственный и бытовой дауншифтинг 

как альтернативный стиль жизни в обществе потребления (Казанский 

Приволжский (Федеральный) университет)  

6. Бадретдинов Р.А. Подготовка и развитие кадрового потенциала 

для сферы нанотехнологий: региональный аспект (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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7. Ведерникова Д.С. Конструирование образа трудового мигранта, 

занятого в российской экономике, федеральными печатными СМИ 

(Казанский Приволжский (Федеральный) университет); 

8. Галяутдинова А.Н. Развитие интеллектуального потенциала 

студентов технического вуза средствами туризма (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Грузов И.В. Предварительный договор в аэрокосмической сфере 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Ефимагина Д.В. Роль интернета в жизни студента технического 

вуза (Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Каррамова А.С. Материальное и моральное стимулирование труда 

персонала на производственном предприятии (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Коновалова К.С. Программа профессиональной адаптации 

выпускников технического вуза на предприятиях авиапромышленного 

комплекса г. Казани (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Кротов А.О. К вопросу о понятии и форме сделки 

в аэрокосмической сфере (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Лифанов И.П. Оптимизация процесса принятия управленческих 

решений в условиях модернизации предприятия (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Лобзова Е.Н. Компенсация морального вреда (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

16:00 – 16:30 

Кофе-брейк 

 

16. Любимова Е.Ю. Место-позиция гуманитарных специальностей 

в оборонно-промышленном комплексе (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Майорова Ю.В. Правовое регулирование наследования по закону 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Муллаянова Л.Р. Спорт как средство формирования личности 

будущего инженера (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Муртазин Р.И. Совет студентов и аспирантов в воспитательном 

пространстве технического вуза (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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20. Мухаметгалиева А.Р. Совершенствование стимулирования и 

мотивации работников на производственных предприятиях (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Мухаметова Р.Д. Социальные аспекты внедрения банковских услуг 

среди студентов авиационного вуза (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Низамов А.А. Вторичная занятость студентов Института 

авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Новикова Н.С. Занятия спортом как фактор формирования 

здорового образа жизни студентов технического вуза (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Нуждин А.А. Импортозамещение в сфере отечественного 

аэрокосмического производства (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

25. Сайков А.И. Профессиональная ориентация и адаптация 

выпускников технического вуза к условиям производства (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

26. Салимова И.Р. Роль туризма и отдыха в жизни студентов 

технического вуза (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

27. Салмова А.И. Формирование математического мышления у 

студентов технических специальностей посредством бильярдного спорта 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

28. Служива К.С. Патриотическое воспитание выпускников 

технического вуза (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

29. Федорова А.Ю. Система социальной защиты работников 

авиационного предприятия «Ямал» в условиях кризиса (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

30. Хисматова Д.Ш. Правильное питание как фактор, влияющий 

на здоровье будущего инженера (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 



 13 

20 октября 2015 г. 
 

 

СЕКЦИЯ 1. 

Аэромеханика, проектирование 

и прочность авиационных конструкций 

 

Место проведения: ауд. 210, 3-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Толстого, д. 15 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–13:30 

 

Председатель: профессор, заведующий кафедрой конструкции и 

проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Гайнутдинов В.Г. 

Сопредседатель: главный научный сотрудник МОН 1Г КНИТУ-КАИ 

Гирфанов А.М.; начальник бригады КЦ КАЗ им. С.П. Горбунова-филиала 

ОАО «Туполев» Осипов А.В. 

Секретарь: старший преподаватель кафедры конструкции и 

проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Першин Е.А. 
 

В рамках секционного заседания КАЗ им. С.П. Горбунова-филиала ОАО 

«Туполев» учредил специальную номинацию «За лучшую конструкторскую 

работу в области самолетостроения, рекомендуемую к внедрению в 

производство». 

 

Секционные доклады: 

1. Кожевников И.А. Влияние величины хорды и угла установки 

хвостового звена закрылка крыла со сдвижной панелью на приращение 

коэффициента подъёмной силы при посадке (Воронежский государственный 

технический университет); 

2. Кожевников И.А. Влияние параметров аэродинамической щели 

механизированного крыла со сдвижной верхней панелью на приращение 

коэффициента подъёмной силы при посадке (Воронежский государственный 

технический университет); 

3. Герасимова Д.С. Методы продления ресурсов агрегатов 

летательных аппаратов (Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева); 

4. Фурманова Е.А. К вопросу расчета безотказности 

невосстанавливаемых систем (Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева); 

5. Зинина О.В. Прочностной расчет мастер-модели для выклейки 

формообразующей поверхности автоклавной оснастки (Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П. Королева (национальный исследовательский университет); 
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6. Лукьянов О.Е. Прочностной расчет термостабильной 

инфузионной оснастки из композиционных материалов (Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П. Королева (национальный исследовательский университет); 

7. Лукьянов О.Е. Оценка аэродинамических характеристик 

крыльчаток вентилятора (Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет); 

8. Садыкова В.О. Прочностной расчет автоклавной оснастки для 

изготовления панелей из композиционных материалов (Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П. Королева (национальный исследовательский университет); 

9. Назарова Д.К. Исследования особенностей аэродинамики 

тонкостенных оболочек при сверхзвуковых скоростях с использованием 

компьютерного моделирования (Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

10. Ахмадиев А.К. Влияние вертикальных потоков воздуха на тягу 

несущего винта вертолёта (МБОУ «Гимназия № 8»); 

11. Гараев А.Р. Экспериментальное исследование влияния 

конструктивных параметров несущего винта на частоту самовращения и 

тягу (МБОУ «Гимназия № 8»); 

12. Бурибаева Д.С. Определение расхода топлива для различных 

высот установившегося горизонтального полета (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Майорова Т.Н. Влияние атмосферных условий эксплуатации 

на нагруженность деталей турбины (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Нго Зуй Донг Исследование камеры сгорания газотурбинного 

двигателя с регулируемым распределением воздуха (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Салих Индад Шариф Салих Сравнение параметров двигателей 

военных и гражданских самолетов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Сафина Д.М. Исследование высокочастотных форм колебаний 

рабочих колёс с применением голографической интерферометрии 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

17. Джафарзаде Амир Анализ распределения температуры образцов 

оксида алюминия в условиях искрового плазменного спекания (Казанский 
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национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Мусави Сафави Сейед Мохаммад Об автоматизации 

моделирования ферменных заполнителей (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

 

СЕКЦИЯ 1.1. 

Математическое моделирование в задачах аэродинамики 

 

Место проведения: ауд. 408, 2-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Четаева, д. 18 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–13:00 

 

Председатель: канд. техн. наук, профессор кафедры специальной 

математики КНИТУ-КАИ Анфиногентов В.И. 

Секретарь: канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры специальной 

математики Валишин Н.Т. 
 

Секционные доклады: 

1. Бодунова Г.А. Численное моделирование в среде MAPLE 

баллистического движения материальной точки в продольной плоскости с 

сопротивлением произвольного вида (Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации); 

2. Гаязетдинов И.И. Анализ спутникового созвездия двухканальной 

глобальной связи, расположенного на разновысотных круговых орбитах. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Гильфанов А.Р. Моделирование математической модели системы 

виброзащиты оптико-электронного прибора. (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Гирфанова Р.А. Имитационная модель рулевого винта вертолета 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Епихин А.С. Расчет вихревого нестационарного течения 

с использованием открытого пакета OpenFoam (Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана); 

6. Катков А.А. Устройство для очистки канализационных труб. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Киселева Е.О. Применение искусственных нейронных сетей 

в задаче имитации аэродинамического профиля. (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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8. Климчук К.В. Исследование процесса формирования полимерной 

оболочки на поверхности субмикронных частиц при смешении двух 

раздельных многофазных газовых потоков (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

9. Ледянкин М.А. Учет влияния изменения оборотов в имитационной 

модели рулевого винта вертолета. (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Лопатин Е.А. Моделирование обтекания плохообтекаемого тела 

при различных числах Рейнольдца (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Овчинникова С.Р. Идентификация параметров 

катастрофического движения, на примере Airbus A320 в Альпийской 

катастрофе. (Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации); 

12. Пушина Е.С. Постановка задачи моделирования внутрикамерных 

процессов в тепловых двигателях со сложной геометрией камеры сгорания 

(Ижевский государственный технический университет 

им. М.Т. Калашникова); 

13. Сабирова А.Л. Об одном аналитическом решении уравнений 

Навье-Стокса в плоском случае (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. 

Перспективные материалы 

и структурообразующие технологии 

 

Место проведения: ауд. 323, 1-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. К. Маркса, д. 10 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

материаловедения, сварки и производственной безопасности КНИТУ-КАИ 

Галимов Э.Р. 

Сопредседатели: д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

производства летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Халиулин В.И.; канд. 
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техн. наук, доцент, заведующий кафедрой технологии маишностроительных 

производств им. Ф.С. Юнусова КНИТУ-КАИ Янбаев Р.М. 

Секретарь: ст. преподаватель кафедры материаловедения, сварки и 

производственной безопасности КНИТУ-КАИ Зубкова А.Д. 
 

Секционные доклады: 

1. Березюк Д.С. Моделирование процесса и оборудования для 

формообразования тонкостенных кольцевых деталей авиатехники 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Булатова Г.Г. Композиционные материалы на основе 

полипропилена (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Вахрамеев О.Г. Модернизация технологического процесса литья 

лопаток ГТД с монокристаллической структурой (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Гадыева И.И. Технологические особенности препрегов на основе 

эпоксиангидридных связующих (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Гайфуллин Б.Р. Технологическая схема изготовления объемных 

сетчатых конструкций из полимерных композиционных материалов 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Залялова Г.М. Моделирование кинетики процесса отверждения 

эпоксидного связующего в цифровой сфере (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Ибатуллин И.М. Саженаполненные эпоксидные композиции и 

полимеры на их основе (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Шарафутдинов Р.Ф. Влияние модифицирующих добавок и режимов 

термопластикации на процессы структурообразования и формирования 

свойств в поливинилхлориде (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Карамова А.И. Теплостойкие связующие на основе 

комбинированных аминных отвердителей (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Ковалев В.В. Опыт изготовления складчатого заполнителя 

методом УФ-отверждения (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Кузин А.О. Штамп для двухугловой гибки листового материала 

с упругим элементом (АО «РКЦ «Прогресс») 

12. Ледяев И.В. Исследование влияния типа армирующей ткани и 

схемы укладки на ударостойкость композита (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

13. Луконина Н.В. Оценка пригодности алюминий-полимерных 

композитов к вытяжным операциям листовой штамповки (Самарский 

государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет)); 

14. Полякова К.С. Модернизация технологического процесса литых 

титановых деталей ГТД типа «Крыльчатки» (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Рахимьянов Т.М. Экспериментальные исследования влияния схемы 

армирования на коробления пластинчатых элементов (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Тахавиев М.С. Состояние и перспективы развития технологии 

нанесения полимерных порошковых покрытий (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Усмонов Р.С. Разработка процесса изготовления фитингов для 

рамных конструкций (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Файзулин М.Р. Анализ преимуществ использования 

композиционных материалов в авиастроении (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 

 

19. Фарахутдинов Р.А. Исследование микротвердости сварного 

соединения стали 30ХГСА при сварке волоконным лазером двумя способами 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Хафизов В.А. Композиции на основе высоковязких эпоксидных смол 

для пленочных связующих (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Храмова М.И. Оценка пригодности алюминий-полимерных 

композитов к листогибочным операциям листовой штамповки (Самарский 

государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет)); 

22. Шергин А.А. Низковязкие эпоксидные композиции для получения 

армированных пластиков (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Яшин И.И. Сопоставление механических характеристик образцов, 

изготовленных компрессионными и трансферными методами формования 
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(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Гимранов И.Р. Разработка технологии и оборудования для 

нанесения полимерных порошковых покрытий электрогазопламенным 

способом (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2.1. 

Теория механизмов и машин, мехатроника и робототехника 

 

Место проведения: ауд. 504, 7-е уч. здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Б. Красная, д. 55 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–13:30 

 

Председатель: д-р тех. наук, профессор, заведующий кафедрой 

машиноведения и инженерной графики КНИТУ-КАИ Яруллин М.Г. 

Секретарь: заведующий лабораторией кафедры машиноведения и 

инженерной графики КНИТУ-КАИ Хабибуллин Ф.Ф. 

 

Секционные доклады: 

1. Бушуев Л.О. Исследование влияния различных характеристик 

автомобильных шин на безопасность движения автомобиля (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева); 

2. Крайнов А.А. Основные подходы к разработке концепции 

проектирования струйно-реактивной турбины для привода ручного 

пневматического инструмента. (Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева); 

3. Jianping Gu A modeling approach for shape memory polymer based 

syntactic foam (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics); 

4. Jin Cao Application of Fractional Calculus Models to Viscoelastic 

Response of Amorphous SMPs (Nanjing University of Aeronautics and 

Astronautics);  

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

5. Панкрушин А.А. Способ экстренного торможения 

транспортного средства (Ульяновское высшее авиационное училище 

гражданской авиации); 
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6. Исянов И.Р. Инерционный галтователь с рычажно-планетарным 

активатором (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева); 

7. Энхболд Мунхбаяр Анализ методов неразрушающего контроля 

многослойных конструкций (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева); 

8. Хабибуллин Ф.Ф. Исследование кинематики ведомых звеньев 

дизентегратора (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева). 

 

 

СЕКЦИЯ 2.2. 

Лазерные и плазменные технологии 

 

Место проведения: ауд. 315, 2-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Четаева, 18 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой 

лазерных технологий КНИТУ-КАИ Гильмутдинов А.Х. 

Сопредседатель: д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой 

технической физики КНИТУ-КАИ Гайсин Ф.М. 

Секретарь: канд. техн. наук, доцент кафедры технической физики 

КНИТУ-КАИ Гайсин А.Ф. 

 

Секционные доклады: 

1. Валиев Р.И. Высокочастотный разряд в плазменной сварке как 

фактор, упрочняющий сварной шов (Набережночелнинский институт 

(филиал) КФУ); 

2. Воробьёв Л.А. Влияние переменности сечения канала на 

характеристики продольного тлеющего разряда в осесимметричном канале 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Гафуров Ш.А. Исследования электрического разряда между 

твердым электродом и электролитом с одновременным синтезом озона, 

атомарного кислорода и гидроксил-радикала (Ковровская государственная 

технологическая академия им. В.А. Дегтярева); 

4. Зайдуллин Ш.В. Оптические спектры наночастиц меди в стекле 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Кольцов А.Ю. Оптические свойства пленок PbTe при криогенных 

температурах (Государственный институт прикладной оптики); 
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6. Курбанов Р.Р. Упрочнение титанового α+β сплава сканирующим 

лазером (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Леушка М.А. Модификация поверхности плазменно-

электролитическими методами (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Николаева А.В. Лазерная сварка деталей из титановых сплавов 

малых толщин (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Мирханов Д.Н. Разработка и создание установки по первичной 

обработке поверхности оптических линз перед нанесением износостойких 

просветляющих DLC покрытий (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

10. Петряков С.Ю. Новая технология нанесения оксидной плёнки на 

поверхность алюминия (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Потапов Р.И. Перспективные оптические покрытия для ИК 

области спектра (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Рахматуллин Б.А. Применение лазерной маркировки для 

идентификации оружия по следам на выстрелянных пулях (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Файзуллин Р.З. Влияние электрического поля разряда 

на сажеобразование при горении углеводородов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Фатихов А.И. Способы создания низкотемпературной плазмы 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Хайруллина Л.Р. Экономическая оценка газолазерной резки при 

использовании различных технологических газов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Хайруллина Л.Р. Исследование влияния инертных и 

кислородосодержащих газов на газолазерную резку авиационных материалов 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Хасанов А.М. Многозональные интерференционные фильтры для 

ИК области спектра (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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18. Шегай М.И. Исследование методов бесконтактной сварки 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

Авионика, электрооборудование 

и системы управления 

 

Место проведения: ауд. 216, 3-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Толстого, 15 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

приборов и информационно-измерительных систем КНИТУ-КАИ Солдаткин 

В.М. 

Сопредседатель: канд. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

электрооборудования КНИТУ-КАИ Ференец А.В. 

Секретарь: канд. техн. наук, доцент кафедры приборов и 

информационно-измерительных систем КНИТУ-КАИ Смирнова С.В. 
 

Секционные доклады: 

1. Александров И.М. Гармонический анализ модулированного 

сигнала аспирационной камеры (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Арискин Е.О. Особенности системы измерения параметров 

вектора ветра на борту вертолета на основе аэрометрических и ионно-

меточных измерительных каналов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Ахметгалеева Р.Р. Сверхсветосильный малогабаритный 

спектрограф (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Базухаир Мохаммед Ахмед Оптимальное бортовое обслуживание 

на базе автоматизированной системы мониторинга для пассажирского 

самолета (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Базухаир Мохаммед Ахмед Система бортового 

автоматизированного видеонаблюдения для пассажирского самолета 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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6. Бакшаев М.К. Исследование физических голограмм (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Берёзов Н.А. Синхронный двигатель с многослойным решётчатым 

магнитопроводом (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Богданов С.О. Вывод и стабилизация в скольжении 

с регулируемыми колебаниями управления при неопределенности (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Бурдинов К.А. Реализация алгоритмов управления моментным 

двигателем оптико-электронной системы на ПЛИС (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Валиева Л.З. Синтез законов регулирования системой управления 

парового котла в среде Matlab (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 
11:00–11:30 
Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

11. Гайнов С.И. Способ применения краевого эффекта для 

построения силового преобразователя в микромеханическом датчике 

(Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева); 

12. Гарипов Р.Р. Канал измерения скорости для системы контроля 

разбегом самолета (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Гатауллина Л.А. Синтез фиксированных многообразий 

скольжения в системах с векторным разрывным управлением (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Гильфанов А.Р. Исследование свойств голограммного NOTCH-

фильтра (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Гуськов И.А. Разработка спектрометра с комплексированием 

измерительных каналов (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Желтова Н.Н. Обоснование возможности использования 

микромеханического гироскопа RR-типа для навигационных устройств 

(Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева); 
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17. Загидуллин Р.Р. Применение системы автоматической 

регулировки поворота фар на автомобиле (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Кабирова А.Н. Разработка регулятора на основе нейросетевого 

моделирования для управления углом крена беспилотного летательного 

аппарата в системах автоматического регулирования (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Карпов К.А. Разработка системы контроля и учета потребления 

энергоносителей жилищно-коммунального хозяйства (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Кораблев А.М. Разработка решений реализации конструктивного 

построения системы газового оборудования в единой централизованной 

сети учета квартирных энергоресурсов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

21. Лотвин А.Е. Моделирование центровочных свойств воздушного 

судна (Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации); 

22. Миннебаев М.Р. Анализ методов и средств измерения параметров 

вектора ветра на борту одновинтового вертолета (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Музилеев Д.А. Устройство для предотвращения обледенения 

бортового оборудования летательного аппарата (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Мухаммедов Н.А. К выбору эффективной программы управления 

расходом топлива на запуске авиационного ГТД (Рыбинский 

государственный авиационный техническийуниверситет 

им. П.А. Соловьева); 

25. Мушарапов Р.Н. Датчик давления гидравлической магистрали 

тренажера для развития биомеханики мышц (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

26. Петухов А.В. Датчик воздушной скорости и угла атаки для 

беспилотного летательного аппарата (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

27. Попельнюк И.А. Исследование механизма заклинивания 

золотниковых пар (Самарский государственный аэрокосмический 

университет им. акад. С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет)); 
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28. Постнов В.В. Модуляция сигнала аспирационных камер (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

29. Примчук И.В. Автоматизированная сварка трубопроводов 

в условиях серийного производства летательного аппарата (Ульяновский 

государственный технический университет); 

30. Пушкова А.С. Структурное моделирование гистерографического 

канала акушерского монитора с расширенными функциональными 

возможностями (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

31. Рыжов Б.А. Использование коры в качестве вторичного 

энергетического ресурса (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

32. Cавельева В.Н. Применение магнитных полей в медицине и 

технике (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

33. Савинов К.В. Конструкция и характеристики датчика 

температуры на основе закрытой кабельной термопары для двигателя 

вертолета (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

34. Садыкова А.А. Перспективы создания и применения 

видеоэндоскопического комплекса при гистероскопических исследований 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

35. Сайфуллина А.Х. Синтез регулятора системы кондиционирования 

воздуха в помещении в среде Matlab (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

36. Солдаткин Р.В. Анализ средств измерения воздушных сигналов на 

борту вертолета (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

37. Спиридонов И.О. Динамика системы стабилизации и наведения 

линии визирования с четырехосным кардановым подвесом (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

38. Улыбин С.В. Структурное построение информационно-

управляющей системы контроля состояния входного воздушного тракта 

авиационного двигателя газоперекачивающего агрегата (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ; 

39. Фадеева Н.С. Анализ погрешностей модернизированного 

анализатора биологической жидкости на наличие тяжелых металлов 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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40. Фатыхов Р.З. Магнитотерапевтическое устройство для лечения 

остеохондроза (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

41. Хакимова Л.М. Многокритериальный синтез теплообменной сети 

промышленного предприятия в системе Matlab (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

42. Штейнфельд М.П. Теоретические исследования контроля 

выбросов токсичных продуктов износа двигателя на основе метода 

эмиссионного спектрального анализа (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

43. Яхин А.Ф. Исследования характеристик информационно-

измерительных систем контроля механизма параметров пищеводно-

желудочного перехода (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

СЕКЦИЯ 4. 

Теплотехника, тепловые двигатели 

и энергетические установки 

 

Место проведения: ауд. 239, 1-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. К. Маркса, 10 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Мингазов 

Б.Г. 

Сопредседатель: д-р техн. наук, профессор теплотехники и 

энергетического машиностроения КНИТУ-КАИ Щукин А.В. 

Секретарь: аспирант кафедры реактивных двигателей и 

энергетических установок КНИТУ-КАИ Давыдов Н.В. 
 

Секционные доклады: 

1. Будин А.Г. Влияние электростатического поля на распределение 

зародышей при терморазрушении ПММА (Вятский государственный 

университет); 

2. Горячкин Е.С. Модернизация осевого компрессора газотурбинного 

двигателя с помощью методов математической оптимизации (Самарский 

государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королёва 

(национальный исследовательский университет)); 

3. Калабухов Д.С. Влияние геометрических параметров осевой 

турбины сверхмалой мощности на ее массу (Самарский государственный 

аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королёва (национальный 

исследовательский университет)); 
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4. Вотинов П.Р. Экспериментальное моделирование и исследование 

процессов тепло- и массообмена реактивных струй двигателей ориентации 

МКС в вакуум (Новосибирский государственный технический университет); 

5. Ибрагимов А.И. Сопловая лопатка высокотемпературных турбин 

ГТД (Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Рябинин Д.В. Расчетное исследование процессов гидродинамики в 

каналах сложной формы с использованием программного комплекса fluent 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Смирнов П.В. Энергосбережение в системах транспортировки и 

распределения тепловой энергии (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

8. Скрыпник А.Н. Исследование гидравлического сопротивления 

труб с винтовой накаткой, полученной методом пластического 

деформирования (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

9. Хабибуллин И.И. Теплоотдача на пластине с двухполостными 

диффузорными выемками (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Заграй И.А. Исследование химического состава и коэффициента 

теплопроводности отложений на стенках котла кев-6,5-14-115 со, 

работающего на торфе (Вятский государственный университет); 

11. Юсеф Висам Махмуд Расчетные исследования гомогенных камер 

сгорания (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Новикова Ю.Д. Анализ влияния количества конечных элементов 

сети на результат CFD – расчета (Самарский государственный 

аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королёва (национальный 

исследовательский университет)); 

13. Новиков А.В. Оценка перспективы использования 

термоэлектрических генераторов в газификаторах сжиженного природного 

газа (Самарский государственный аэрокосмический университет 

им. акад. С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)); 

14. Косых В.А. Высокоэффективный катализатор разложения 

высококонцентрированного пероксида водорода многоразового действия 

(Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии 

элементоорганических соединений). 
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13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

15. Шлюпиков М.Ю. Особенности испарения капель жидкости 

на поверхности пористого материала (Новосибирский государственный 

технический университет); 

16. Тимиргалеев Ш.Р. Доводка по надежности корпуса компрессора 

низкого давления приводного ГТД (Казанское моторостроительное 

производственное объединение); 

17. Сочнев А.В. Оценка удельного импульса и коэффициента 

Сm импульсного лазерного ракетного двигателя для первой ступени ракеты-

носителя (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Гировкин Н.А. Пластинчато-ребристый теплообменник 

изготовленный новым дорном (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Березин В.В. Светодиодные осветительные прожекторы 

из полимерных материалов (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Зиннатуллин Р.Р. Исследование акустических характеристик 

турбины под влиянием шума пульсирующей струи (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Ибрагимов А.И. Изготовление лопаток высокотемпературных 

турбин ГТД методом 3d прототипирования (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Ийодо Кеннетх Эмакоджи Studying the mixing process in a vortex jet 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Кошелев Д.В. Изготовление домов методом 3D прототипирования 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Кошелев Д.В. Подготовка сырья для изготовления домов методом 

3D прототипирования (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

25. Абдуллин М.Р. Влияние магнитных и электростатических полей 

на тепловые процессы в условиях естественной конвекции газообразного 

метана (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 
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СЕКЦИЯ 5.1. 

Системы автоматизированного проектирования 

 

Место проведения: ауд. 537, 7-е уч. здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Б. Красная, д. 55 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р техн. наук, заведующий кафедрой систем 

автоматизированного проектирования КНИТУ-КАИ Чермошенцев С.Ф. 

Сопредседатель: начальник бюро САПР ТП КАЗ им. С.П. Горбунова-

филиала ОАО «Туполев» Хайруллин Ф.Ф. 

Секретарь: старший преподаватель кафедры систем 

автоматизированного проектирования КНИТУ-КАИ Суздальцев И.В. 

 

В рамках секционного заседания КАЗ им. С.П. Горбунова-филиала 

ОАО «Туполев» учредил специальную номинацию «За лучшую 

технологическую работу в области самолетостроения, рекомендуемую к 

внедрению в производство». 

 

Секционные доклады: 

1. Аверьянов А.В. Исследование параметров электромагнитного 

экранирования композиционных материаллов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Артемьев И.В. Прогнозирование электромагнитной 

совместимости бортовой кабельной сети летательного аппарата в корпусе 

на основе композитов (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Быкова И.С. Объектно-ориентированные технологии 

в проектировании фюзеляжа магистрального воздушного судна 

(Оренбургский государственный университет); 

4. Ведерникова А.В. Разработка системы автоматизированного 

размещения электронных средств в корпусе беспилотного летательного 

аппарата с использованием бионических алгоритмов (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Галиев А.И. Автоматизация проектирования топологии 

сверхбольших интегральных схем (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Гаранин И.Н. Трассировка кабельной системы беспилотного 

летательного аппарата с использованием муравьиного алгоритма 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Гарифуллин Р.Н. Исследование эффективности бионических 

алгоритмов компоновки схем электронных средств по модулям (Казанский 
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национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Камалетдинов Р.М. Автоматизация размещения элементов 

на печатной плате электронных средств, с использованием генетического 

алгоритма (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Ларионов А.В. Беспроводная дистанционная система контроля 

среды эксплуатации серверного оборудования объекта (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

10. Маданов А.В. Разработка средств автоматизации для подготовки 

управляющих программ в среде NX (Ульяновский государственный 

университет); 

11. Макеев П.А. Исследование эффективности бионических 

алгоритмов размещения элементов на печатной плате электронных 

средств (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Мубаракзянов Н.Р. Решение задачи теплового анализа 

с использованием метода конечных элементов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Муллазанов А.Н. Исследование электромагнитных характеристик 

высокочастотного электрического соединителя (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Мухаметов Р.И. Автоматизация размещения конструктивных 

элементов на печатной плате с использованием алгоритма летучих мышей 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Никитин Т.О. Автоматизация трассировки печатных плат 

электронных средств с использованием муравьиного алгоритма (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Нуриев М.Г. Физическое моделирование задач электромагнитной 

совместимости вычислительной техники (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Павельчук М.В. Формализация процесса проектирования силовых 

схем авиационных конструкций на основе онтологического подхода 

(Самарский государственный аэрокосмический университет 

им. акад. С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)). 
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13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

18. Фазулянов Ф.М. Анализ помехоустойчивости пиковых детекторов 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Федусив И.Н. Двигательная электризация беспилотного 

летательного аппарата (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Фефилова И.С. Анализ состояния грузоподъёмных механизмов 

по зарегистрированным данным (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Шкиндеров М.С. Исследование функционирования систем 

контроля управления доступом при электромагнитных воздействиях 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

Стендовые доклады: 

1. Дияров Д.Р. Автоматизация размещения электронных 

компонентов на печатной плате с использованием оператора транслокации 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Емелин П.В. Методика автоматизированного размещения 

разногабаритных электронных компонентов на печатной плате 

с использованием пчелиного алгоритма (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Камалетдинов Р.М. Анализ работы оператора скрещивания при 

размещении конструктивных элементов генетическим алгоритмом 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Котельников А.Г. Разработка программного инструмента 

снижения радиолокационной заметности летательного объекта (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Ларионов А.В. Решение задачи оптимизации для размещения 

исполнительных устройств в беспроводной сенсорной сети с помощью 

генетического алгоритма (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Макеев П.А. Методика настройки значений управляющих 

параметров генетического алгоритма для решения задачи размещения 

элементов на печатной плате (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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7. Мирзахметов Т.Э. Расчет тепловых режимов в прямоугольном 

бункере с зерном (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Мубаракзянов Н.Р. Селекционная схема формирования 

репродукционной группы в генетическом алгоритме размещения (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Набиев И.И. Исследование функционирования вычислительной 

техники при электромагнитных воздействиях по локальной сети (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Никитин Т.О. Построение кратчайшего покрывающего дерева 

генетическим алгоритмом (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Потяшин П.О. Методика автоматизированной компоновки схем 

по модулям электронных средств с использованием пчелиного алгоритма 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Хлебникова А.И. Решение задачи размещения конструктивных 

элементов на печатной плате с использованием оператора ассортативного 

отрицательного скрещивания (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5.2. 

Прикладная математика и информатика 

 

Место проведения: ауд. 333, 7-е уч. здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Б. Красная, д. 55 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

прикладной математики и информатики КНИТУ-КАИ Роднищев Н.Е. 

Секретарь: канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры прикладной 

математики и информатики КНИТУ-КАИ Черняев Ю.А. 
 

Секционные доклады: 

1. Букин А.А. Сертификация компонентов воздушных судов 

в методологии CALS-технологий (Ульяновский государственный 

технический университет); 

2. Габдуллазянова Д.М. Математика, математики и 

кинематограф (Казанский (Приволжский) федеральный университет); 
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3. Габитов В.Н. Комплекс программ динамики развития эпидемии 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Галиева Р.Ф. Функциональная безопасность энергетических 

подстанций (Казанский государственный энергетический университет); 

5. Зарипова Р.Р. Разработка алгоритма и программная реализация 

метода измерения функции передачи модуляции объективов телевизионных 

каналов (Государственный институт прикладной оптики); 

6. Иманова Е.В. Моделирование случайных процессов в энергетике 

с применением MathCAD (Казанский государственный энергетический 

университет); 

7. Кашапов И.А. Численный расчет сечения рассеяния 

многокомпонентного газа (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

8. Кириллова К.И. Статистика о математической подготовке 

первокурсников (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

9. Корягин И.Д. Колебания и волны: красота и опасность 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Латыпова Р.Н. Оптимизация расположения сенсоров для 

наблюдения заданной области (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Малинин А.С. Сглаживание случайных последовательностей 

в пространстве состояний (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Мамаев К.Л. Прогнозирование будущих отчетных периодов 

на основе временных рядов (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Маннанова Э.Р. Математика и мир: XVII век (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Салмина Р.А. Раскрой листового материала на прямоугольники 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Сетямина Т.В. Оптимизация численным методом основных 

параметров самолета (новский государственный технический университет). 

16. Тарасов А.А. Вычисления от Кирика Новгородского до первых 

ЭВМ (Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

17. Федорова А.В. Информационная система «Конвертер 

вещественных чисел» (Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова); 

18. Хабибуллин И.Ф. Решение уравнения типа волнового при 

моделировании движения объекта в потенциальном поле сил (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Хорьков А.В. Обзор алгоритмов упаковки кругов в прямоугольник 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Хорьков А.В. Оптимзация расположения сенсоров для 

K-покрытия заданной области (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Чернобровкин Е.А. Программный комплекс для решения задачи 

повышения пропускной способности линий (Казанский государственный 

энергетический университет); 

22. Шамсиева А.Р. Оптимизация многократного покрытия сферы 

сферическими сегментами (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Яруллин А.А. О приложениях конических сечений (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Яруллин А.А. Об одном алгоритме определения простоты числа 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5.3. 

Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Место проведения: ауд. 343, 7-е уч. здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Б. Красная, д. 55 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

автоматизированных систем обработки информации и управления КНИТУ-

КАИ Шарнин Л.М. 
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Секретарь: канд. техн. наук, доцент кафедры автоматизированных 

систем обработки информации и управления КНИТУ-КАИ Медведев М.В. 
 

Секционные доклады: 

1. Аляутдинова Ф.Р. Использование метода главных компонент 

в прогнозной диагностике развития патологий при наличии зависимых 

генетических признаков (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Ахметов Р.М. Речевое управление мобильным объектом 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Бадертдинов Э.Р. Проблемы синхронизации при 

комплексировании независимых оптических каналов в многоспектральных 

системах на основе матричных фотоприемных устройств 

(Государственный институт прикладной оптики); 

4. Белоногова Е.А. Программно-аппаратный комплекс 

проектирования конструкции из полимерных композиционных материалов 

(Ульяновский государственный технический университет); 

5. Гайнутдинова Р.И. Облачные технологии в управлении 

транспортными системами (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Гарипов Н.Г. Корпоративные сети обслуживания магазинов 

по торговле отделочными материалами (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Герасимов Н.В. Проектирование автоматизированной системы 

«Оптимизация характеристик средств сбора и первичной обработки 

измерительной информации» (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Гимранов А.И. Корпоративные сети обслуживания аптек 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Гут Р.В. Система улучшения изображения на основе метода 

медианной фильтрации (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Давлетов Р.Р. Построение моделей движения робота (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Захаров А.С. Измерение пульса человека на основе анализа 

видеоизображения (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Исроилов Д.К. Интернет платформа электронной коммерции 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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13. Каримова В.М. Сравнительный анализ программных комплексов 

TestMaker и BlackBoard (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Каримова В.М. Алгоритм выделения движущихся объектов 

в системах видеонаблюдения (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

15. Карпова А.С. Визуализация технологичности при сборке 

конструкции летательного аппарата (Ульяновский государственный 

технический университет); 

16. Сенько О.В. Система непрерывного мониторинга работы сердца 

(государственный университет им. И.Н. Ульянова); 

17. Касимов А.Э. Построение модели рельефа местности по данным 

картографии (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Каххаров Т.А. Идентификация объекта труда роботом 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Костюхина Г.В. Нейронная сеть при решении задачи управления 

движущимся объектом (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Купоросова Е.С. Статистический анализ выходных сигналов 

трехосевого датчика угловых скоростей инерциального модуля ADIS16405 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Курначенков П.В. Web-система поиска людей по изображению 

лиц (Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Мусина З.И. Распознавание объектов на изображениях, 

получаемых камерой наружного видеонаблюдения (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Набиуллин Д.А. Многопользовательская, автоматизированная, 

интерактивная система для изучения иностранных языков с Web-

интерфейсом (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Нагавкин С.В. Методы, алгоритмы и программное обеспечение 

интеллектного управления процессами добычи тяжелых нефтей на базе 

нейронного моделирования (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

25. Надеждин К.Д. Компенсация паразитных перемещений и 

поворотов при проведении бесконтактных прочностных испытаний 
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(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

26. Найман М.О. Анализ распределения источников образования ТБО 

с использованием ГИС (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

27. Кислинский Н.П. Построение трехмерной модели объекта по 

данным видеонаблюдения (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

28. Обухов А.В. Система автоматического распознавания 

автомобильных номеров (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

29. Павлов А.Д. Проектирование обучающей среды 

инструментальными средствами серии МОНАП (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

30. Пекерман И.Л. Распознавание чеков для учёта расходов 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

31. Прянишников С.Д. Повышение точности систем 

автоматического управления путем уменьшения шумов датчиков 

с использованием нейронных сетей (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

32. Ризванов Р.М. Страница, информирующая успеваемость 

студентов (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

33. Себельдин Е.Н. Разработка контроллера управления системой 

отопления (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

34. Синичкина Т.А. Управление мобильным роботом с помощью 

компьютерного зрения (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

35. Тухбатуллин М.С. Методы детектирования рук 

на видеоизображении (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

36. Фатихов Б.Н. Особые точки вейвлет-преобразования для 

обнаружения и распознавания объектов на изображениях в системе 

управления беспилотным летательным аппаратом (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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37. Хасанов Т.М. Система контроля доступа на охраняемый объект 

на основе распознавания лиц (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

38. Широков П.С. Применение генетического алгоритма в задаче 

выбора оптимальной структуры нейронной сети (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5.4. 

Системы информационной безопасности 

 

Место проведения: ауд. 217, 7-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Б. Красная, д. 51 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–15:00 

 

Председатель: канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой систем 

информационной безопасности КНИТУ-КАИ Аникин И.В. 

Секретарь: старший преподаватель кафедры систем информационной 

безопасности КНИТУ-КАИ Кривилёв М.А. 
 

Секционные доклады: 

1. Соколова Наталья Александровна Информационная технология 

продвижения товаров и услуг в поисковых системах сети Интернет 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Газимов Р.М. Тестирование системы информационной 

безопасности предприятия. Практический подход (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Альнаджар Халед Система потоковой шифрации, основанная 

на нечеткой логике (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Алексеев А.А. Классификация арбитражных судебных актов 

на основе технологии Text Mining (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Кашапов Н.Р. Исследование влияния криптографического 

программного обеспечения на скорость работы с файлами на 

твердотельных дисках (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Анисимова Э.С. Обзор основных подходов к проблеме 

идентификации личности на основе динамической подписи (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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7. Бочкарев А.Д. Image Analytics: автоматизированный сбор 

информации о личности методами конкурентной разведки (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

8. Умутбаев Э.И. Исследование DDOS-атак и методов борьбы с ними 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Файрузов Р.А. Исследование современных видов мошенничества 

в банковской сфере (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Кабиров А.Д. Использование генетического алгоритма для оценки 

стойкости шифра моноалфавитной замены (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Костюжов С.Г. Методы распознавания пользователей в системах 

дистанционного обучения (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Ахметвалеев А.М. Алгоритм бесконтактной идентификации лиц 

находящихся в состоянии наркотического опьянения (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Якубов Б.Т. Анализ методов распознавания образов в системах 

защиты информации (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Еремеева А.П. Анализ подходов к вскрытию паролей 

информационных систем (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Ихсанова А.А. Исследование рынка DLP-систем (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

16. Абянов Б.Э. Распознавание символов на основе искусственной 

нейронной сети (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Катасёва Д.В. Методы анализа и прогнозирования временных рядов 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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18. Гумерова Р.И. Анализ методов распознавания рукописных символов 

в системах биометрической идентификации (КНИТУ-КАИ); 

19. Евсеева А.О. Анализ ботов в социальных сетях (КНИТУ-КАИ); 

20. Махмутова А.З. Метод биометрической аутентификации 

пользователя по отпечаткам пальцев (КНИТУ-КАИ); 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5.5. 

Компьютерные системы 

 

Место проведения: ауд. 430, 7-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Б. Красная, д. 51 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

компьютерных систем КНИТУ-КАИ Вершинин И.С. 

Секретарь: канд. техн. наук, доцент кафедры компьютерных систем 

КНИТУ-КАИ Гибадуллин Р.Ф. 
 

Секционные доклады: 

1. Асоян А.А. Геоинформационная система моделирования 

пространственного распределения объектов по точкам присутствия 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Бадамшин М.Р. Проблемы безопасности беспроводных сетей 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Балтаев М.А. Исследование алгоритмов и протоколов 

маршрутизации в IP-сетях (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Баторшин Д.Ф. Разработка структуры коммуникационной сети 

корпоративной сети (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Бикбаев А.Д. Система мониторинга компьютерной сети 

организации (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Валиев И.И. Разработка пульта проверки блоков измерения 

азимута и дальности для систем ближней навигации (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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7. Варфоломеев Д.С. Разработка системы контроля и 

распределения заказов для курьерской службы (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Газимов А.А. Проектирование беспроводного доступа к сети в 

особой экономической зоне «ИННОПОЛИС» (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Галимов М.Д. Метод получения нелинейной функции обратной 

связи генератора псевдослучайных чисел на регистре сдвига (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Ганиев И.Р. Влияние частоты процессора 

на производительность в различных задачах на примере Core 2 duo E4400 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Гатин Р.Р. Микропроцессорные системы навигации беспилотного 

летательного аппарата (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Герасимов Н.В. Проектирование автоматизированной системы 

«оптимизация характеристик средств сбора и первичной обработки 

измерительной информации» (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Герасимов Н.В. Проектирование обучающей среды 

инструментальными средствами серии монап (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Голованов Р.А. Разработка корпоративной сети (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Данилов И.Д. Сравнительный технический анализ сетевого 

оборудования WiMAX (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

16. Дыганов С.А. Разработка модуля просмотра файлов офисных 

приложений для их передачи по протоколу DLNA (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Есенин В.С. Проектирование территориально-распределенной 

корпоративной сети предприятия (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Зайцева М.В. Разработка программного проекта 

высокопроизводительной cистемы распознавания текстовых изображений 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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19. Зарипов А.Э. Разработка электронного книжного аукциона 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Зелинский Р.В. Алгоритмическая модель генератора составных 

нелинейных псевдослучайных последовательностей (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Зиганшин Ф.Ф. Разработка web-приложения для оценки 

эффективности производительности труда сотрудников компании 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Ибрагимов Д.Ф. Интегрированная система навигации 

беспилотного летательного аппарата (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Исхаков Э.И. Разработка веб-сайта Республиканского научного 

семинара «Методы моделирования» (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Ишмуратов И.А. Реализация на ПЛИС / FPGA конвейерного 

вычисления обратного элемента поля Галуа вида GF(2*) (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

25. Кирпичников А.К. Оценка влияния систем поллинга на качество 

обслуживания в беспроводных сетях (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

26. Классен Р.К. Использование мощностей кластерной платформы 

с многоядерными узлами для работы с базой данных консервативного типа 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

27. Костенков А.Ю. Лабораторный макет «Генераторы 

псевдослучайных последовательностей» (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

28. Курочкин Г.В. Разработка модуля мониторинга сетевой 

активности при обращении к защищенной картографической базе данных 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

29. Леонов А.Д. Информационные технологии в организации 

практических занятий (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

30. Матвеев Ю.С. Наиболее распространенные web-угрозы 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

31. Мистриков А.П. Проверка баланса периодических 

автокорреляционных функций табличным процессором (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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32. Мусин Р.Р. Построение виртуальной частной сети на базе 

технологии IP / MPLS (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

33. Мухтаров И.И. Региональная сеть логистического центра 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

34. Надеев А.А. Программная реализация эмулятора регистровых 

генераторов псевдослучайных последовательностей (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

35. Наурузова Д.У. Формирование аудио и видео материалов 

Республиканского научного семинара «Методы моделирования» (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

36. Новеньков К.О. Представление нелинейных псевдослучайных 

последовательностей на основе динамического изменения невырожденных 

булевых матриц (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

37. Оленева Н.А. Создание защищенной корпоративной сети 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

38. Оспенников А.Г. Разработка системы синхронизации аудио-

контента социальной сети (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

39. Петров П.А. Развертывание и обслуживание терминальной 

службы (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

40. Попов Н.С. Защита информации в разрабатываемом приложении 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

41. Рахматуллин Ф.Р. Разработка параллельного модуля генерации 

защищенной картографической базы данных (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

42. Рокитянский В.О. Разработка и реализация программного 

обеспечения управления комплексами мультимедиа-оборудования (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

43. Рябов А.И. Управление доступом и защита беспроводной 

передачи картографической информации (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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44. Сафиуллин Д.С. Макропроцессорные системы автоматического 

управления беспилотным летательным аппаратом (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

45. Сильванович Е.А. Разработка программного проекта интернет-

магазина (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

46. Сиразутдинов М.Д. Разработка автоматизированного 

системного управления отоплением (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

47. Тагиров М.А. Применение технологии ZigBee для системы 

управления жилым пространством «Умный дом» (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

48. Фадеев К.А. Исследование возможностей построения 

интерактивной системы программного ЯРВ-моделирования неформально 

заданных цифровых  автоматов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

49. Хазеев А.А. Микропроцессорная система диагностики состояния 

человеческого организма на основе измерения температуры акупунктурных 

точек (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

50. Хазиев А.В. Макропроцессорные системы навигации 

беспилотного летательного аппарата (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

51. Хисамиев Л.Р. Математические модели и методы балансировки 

нагрузки в глобальных информационных системах (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

52. Хуссейн Мазен Али К задаче вычисления матриц в k-ой степени 

укрупняемых и укрупненных цепей Маркова (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

53. Шарипов Б.Р. Автоматизированная система поиска работы и 

найма персонала (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

54. Шафигуллин И.Н. Высокопроизводительная система 

распознавания текстовых изображений (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

55. Ширшова Д.В. Комплекс программ для построения 

доверительного интервала оценки вероятности применительно  

к М-последовательностям (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

56. Шустов А.И. Проблематика развития «суперкомпьютеров» 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 
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СЕКЦИЯ 5.6. 

Динамика процессов и управления 

 

Место проведения: ауд. 5, кафедра ДПУ, 3-е учебное здание 

КНИТУ-КАИ, ул. Толстого, д. 15 

Регистрация: 11:30–12:00 

Время работы секции: 12:00–17:00 

 

Председатель: канд. техн. наук, доцент кафедры динамики процессов 

и управления КНИТУ-КАИ Семенов П.К. 

Секретарь: старший преподаватель кафедры динамики процессов и 

управления КНИТУ-КАИ Фомина Т.В. 
 

Секционные доклады: 

1. Аль Барри Самоал Хасан Система стабилизации углового 

положения оптического прибора, установленного на подвижном основании 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Борисова О.К. Критерии оценки импульсов артериального 

давления при проверке средств измерении (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Ван Е.В. Разработка математической модели грузового 

автомобиля с комбинированной энергоустановкой для обоснования 

алгоритмов управления, (ОАО «Камаз»); 

4. Гурьянова А.А. Разработка подсистемы кэширования данных 

в облачной системе (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Зорькин С.А. Разработка модели предметной области для 

автопроизводителей (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Зорькин С.А. Проектирование процесса конфигурации 

транспортного средства (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

7. Ибрагимова Л.А. Генератор переменного расхода жидкости 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Имамов А.А. Принципы и схемы построения интегрированной 

системы управления на основе сочетания струйно-конвективных и 

циркуляционных датчиков (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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9. Ихсанова Э.Р. Конфигуратор грузового автомобиля для веб-

сайта компании автопроизводителя (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Каримов Р.Р. Проектирование информационной системы 

мониторинга информационного пространства с использованием методов 

«natural language processing» (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Макаров Н.В. Разработка информационной системы 

финансового анализа на основе математического моделирования (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Марков Д.С. Идентификация параметров модели для анализа и 

прогнозирования экономического объекта на основе регистров 

бухгалтерского учета (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Мельник Н.О. Динамическая модель беспилотного летательного 

аппарата вертолетного типа (Воронежский государственный технический 

университет); 

14. Приказчиков Е.А. Оптимизация работы топливной системы 

воздушного судна (Ульяновское высшее авиационное училище гражданской 

авиации); 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 

 

15. Прудченко Е.С. Экспериментальное решение некоторых задач 

динамики движения вертолета с грузом на внешней подвеске (Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации); 

16 Романова А.А. Исследование форм импульсов давления 

в генераторе переменного расхода жидкости (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17 Стрижко О.А. Автоматизированные средства сбора и 

актуализации данных о товарной линейке для размещения на сайте 

компании (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18 Стрижко О.А. Интеграция информационной системы 

автоматизированного склада с 1С:УПП (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ);  

19 Сулейманов А.И. Разработка приложения локального 

позиционирования в режиме реально времени (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20 Файзрахманов Т.Р. Разработка инструментов для создания 

кроссплатформенных и кроссбраузерных приложения на основе веб-

технологий языка Go (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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21 Ханбикова Р.Ф. Конкурентная разведка и ноу-хау (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22 Чекмарев С.В. Синтез наблюдателя состояния и регулятора 

с учетом внешних неопределенных ограниченных возмущений для модели 

малоразмерного вертолета RAPTOR (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6.1. 

Радиоэлектронные и инфокоммуникационные системы 

 

Место проведения: ауд. 504, 5-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. К. Маркса, д. 31/7 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:30 

 

Председатель: д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры 

радиоэлектронных и телекоммуникационных систем КНИТУ-КАИ Надеев 

А.Ф. 

Секретарь: аспирант кафедры радиоэлектронных и 

телекоммуникационных систем КНИТУ-КАИ Рахимов Д.Р. 
 

Секционные доклады: 

1. Бадретдинов Р.А. Эхолокация и её применение (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Зайдуллин А.А. Возможность обнаружения негармонических 

периодических пятипарметрических колебаний (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Зайдуллин А.А. Возможность различения негармонических 

периодических пятипарметрических колебаний (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Зуев М.Ю. Частотные и взаимно-корреляционные 

характеристики широкополосных композитных радиосигналов (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Кадушкин В.В. Полигауссовый алгоритм совместной 

демодуляции-декодирования в каналах мобильных систем связи (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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6. Крыницкий П.П. Регулирование метаболизма хлебопекарных 

дрожжей с помощью микроволнового поля (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

7. Малютенко А.О. Исследование технологии беспроводной Li-Fi 

связи (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова); 

8. Муртазина А.И. Анализ развязки в системе Антенная решетка – 

Система пассивных излучателей – Изолированный излучатель в зависимости 

от амплитудного распределения в раскрыве Антенной решетки (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Мухаметзянов О.А. Глобальная навигационная спутниковая 

система (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Осипова О.С. Система анализа уровня бодрствования водителей 

транспортных средств с передачей данных в диспетчерский пункт 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Сагитов И.С. Исследование алгоритма цифровой демодуляции 

ЧM-сигнала (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Султанова А.М. Влияние различных факторов на работу 

спутников и систем связи (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Токранов А.И. Критерий отбора двоичных последовательностей 

для сигналов с прямым расширением спектра (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

Стендовые доклады: 

1. Абрамова Е.А. Сравнение результатов моделирования случайных 

процессов в радиотехнических устройствах в различных программных 

средах (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Хасанов А.С. Анализ электромагнитных полей с использованием 

среды CST MICROWAVE STUDIO (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Чекмарев С.В. Наземный комплекс обучения операторов 

беспилотных летательных аппаратов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 
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СЕКЦИЯ 6.2. 

Автоматизированные системы измерения, 

контроля, диагностики и управления 

 

Место проведения: ауд. 414, 5-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. К. Маркса, д. 31/7 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:30 

 

Председатель: д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

радиоэлектроники и информационно-измерительной техники КНИТУ-КАИ 

Евдокимов Ю.К. 

Секретарь: канд. техн. наук, доцент кафедры радиоэлектроники и 

информационно-измерительной техники КНИТУ-КАИ Денисов Е.С. 
 

Секционные доклады: 

1. Валеев Б.М. Способ автоматического определения несущей 

частоты амплитудно-манипулированного колебания, демодуляции, 

декодирования и восстановления исходных данных (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Валеев Б.М. Методы нагрева газа в инсуффуляторах (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Воробьев А.С. Разработка автоматизированного лабораторного 

стенда для исследования работы систем технического зрения (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Воробьев А.С. Программное обеспечение для определения 

линейных размеров деталей оптическим методом на основе системы 

технического зрения (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Гаврилов А.Б. Автоматизированная система управления 

движением конвейерной ленты устройства сортировки деталей 

оптическим методом (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Гайфутдинов Т.И. Разработка программно-аппаратного 

средства для измерения температуры на базе микроконтроллера AVR 

ATmega2560 и температурного датчика DS18B20 (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Гапоненко С.О. Применение новых методов для обнаружения 

заглубленных полых объектов (Казанский государственный энергетический 

университет); 

8. Гурьев В.И. Исследование характеристик цифровых фильтров, 

синтезированных по аналоговым фильтрам прототипам в LabVIEW 
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(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Ильясов С.П. Реализация внутренней системы контроля 

исправности датчиков первичной информации бесплатформенной системы 

ориентации летательного аппарата (Арзамасский политехнический 

институт (филиал НГТУ)); 

10. Каллаур В.О. Система программно-определяемого радио на базе 

ПЛИС (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

11. Ковалева Ю.В. Диагностика неуравновешенности ротора 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Крюков А.И. Разработка программно-аппаратного средства для 

измерения напряжения на базе микроконтроллера AVR ATmega2560 и АЦП 

AD7819 (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Ксенофонтов Е.В. Микропроцессорная система автоматического 

полива (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Лукиянов А.С. Система связи в чрезвычайных ситуациях и 

мониторинга самочувствия человека (Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова); 

15. Милочкин А.Ю. Передача метрологических данных 

в нефтедобывающих скважинах по акустическому каналу (Поволжским 

государственным технологическим университетом); 

16. Миннебаев М.Р. Способ ориентации инвалида по зрению и 

устройство для её осуществления (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Никишин Т.П. Разработка и реализация алгоритма управления 

роботизированной рукой (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Петрова Е.А. Исследование системы управления через интернет 

окружающей обстановкой с радиодоступом к объектам (Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова); 

19. Сафин Б.Г. Автоматизированная система неразрушающего 

контроля на базе фазированной ультразвуковой решетки (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Тимергалина Г.В. Автоматизированная система измерения 

расстояния на основе трехлучевого лазерного дальномера (Казанский 
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национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

Стендовые доклады: 

1. Башинов Е.В. Лабораторный регулируемый источник 

напряжения постоянного тока (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Булатов Т.А. Стенд для исследования вольтамперных 

характеристик и параметров полевых транзисторов (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Горшенев А.С. Стенд для исследования характеристик и 

параметров оптоэлектронных элементов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Закиров И.И. Виртуальная лаборатория в среде Multisim и её 

использование при проведении учебной практики (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Митраков И.А. Организация и проведение учебной практики 

с использованием мультимедийных и компьютерных средств и технологий 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Самцов А.С. Автоматизированная система диагностики 

импульсных источников питания (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6.3. 

Комплексные оптоэлектронные 

и микроволновые системы и устройства 

 

Место проведения: ауд. 8, кафедра РФМТ, 5-е учебное здание 

КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, д. 31/7 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:30 

 

Председатель: д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

радиоэлектронных и квантовых устройств КНИТУ-КАИ Ильин Г.И. 

Сопредседатель: д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Морозов О.Г. 

Секретарь: канд. техн. наук, доцент кафедры радиофотоники и 

микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Насыбуллин А.Р.; канд. техн. наук, 

доцент кафедры. радиоэлектронных и квантовых устройств КНИТУ-КАИ 

Усанов А.И. 
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Секционные доклады: 

1. Аглиуллин Т.А. Фазированная антенная решетка с фотонным 

диаграммообразованием (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Аглиуллин Т.А. Исследование антенны Вивальди (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Алюшина С.Г. Развитие систем мониторинга пассивных 

оптических бортовых сетей WDM-PON (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Артемьев В.И. Волоконно-оптический датчик износа 

поверхности (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Богма И.А. Исследование генерации твердотельного лазера 

синего спектрального диапазона (Ковровская государственная 

технологическая академия им. В.А. Дегтярева); 

6. Василец А.А. Датчик контроля качества состава жидкостей 

основанный на применении волоконно-оптических решеток Брэгга 

с вытравленной оболочкой (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Гаврилов П.В. Двухчастотный метод определения степени 

нагруженности резонатора по фазовым характеристикам отраженного 

сигнала (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Галимуллина Л.Р. Исследование математической модели 

устройства для измерения сжатия зубов (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Гусева А.А. 3D моделирование фоноцелевой обстановки морского 

побережья с антропогенной инфраструктурой (Государственный институт 

прикладной оптики); 

10. Долгова Е.С. Устройство диагностики диэлектрических 

материалов на основе микрополосковых резонансных датчиков (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Зуев О.Ю. Исследование процессов переработки твердых 

нефтешламов с применением растворителей (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Ибрагимов И.Т. Мониторинг сердечных ритмов на основе 

решетки Брэгга (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 
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Секционные доклады: 

13. Ишкаев Т.М. СВЧ и КВЧ – структуры с периодическими 

неоднородностями в диэлектрическом волноводе (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Касимова Д.И. Развитие систем мониторинга каналообразующих 

элементов оптических бортовых WDM сетей (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Кафаров К.М. Анализ влияния усилителя мощности 

на корреляционные характеристики двоичных псевдослучайных 

последовательностей (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Коренной К.С. Схема записи дифракционной решетки 

с переменным шагом штрихов для дальнего УФ-диапазона (Государственный 

институт прикладной оптики); 

17. Куревин В.В. Технологии развития интегрированных волоконно-

оптических сенсорных систем (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Мисбахов Р.Ш. Развитие XPON сетей в России (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Смирнов С.В. СВЧ обработка термореактивных 

композиционных материалов (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Фархутдинов Р.В. Определение диэлектрических параметров 

жидких сред с помощью брэгговских СВЧ-структур в коаксиальном кабеле с 

фазовым сдвигом (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Фархутдинов Р.В. Варианты реализации преобразовательного 

элемента измерителя уровня жидкости на основе брэгговской СВЧ-

структуры на коаксиальном кабеле (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Феофилактов С.В. Комбинированные внутрискважинные 

волоконно-оптические измерительные системы (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Чернов Д.В. Аппаратная часть автоматизированного 

устройства для позиционирования антенн в безэховой камере (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

24. Шаронов Д.Е. Анализ характеристик частотно-селективных 

поверхностей с распределенными СВЧ структурами (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

Стендовые доклады: 
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1. Карманников Д.С. Формирование сигналов индикатрисометра 

для определения предельных параметров чувствительности (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Карманников Д.С. Определение оптико-геометрических 

критериев устойчивости и неустойчивости аксиального резонатора для 

компактного лазера (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 7.1. 

Аэрокосмические технологии 

и техносферная безопасность 

 

Место проведения: ауд. 101, кафедра ПЭБ, 1-е учебное здание 

КНИТУ-КАИ, ул. К. Маркса, д. 10 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой 

промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ Муравьева Е.В. 

Секретарь: канд. техн. наук, доцент кафедры промышленной и 

экологической безопасности КНИТУ-КАИ Валеева К.А. 

 
Секционные доклады: 

1. Горинович Н.В. Исследование влияния пониженной гравитации 

(Луна, Марс) на параметры кровеносной системы (Новосибирский 

государственный технический университет); 

2. Дагаева А.Б. Исследование влияния гиподинамии и средств 

борьбы с ней в условиях длительной невесомости на параметры кровеносной 

системы человека (Новосибирский государственный технический 

университет); 

3. Исаева Е.С. Анализ влияния факторов режима «уход на второй 

круг» на аварийность полетов ВС ГА (Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации); 

4. Кукушкина Т.В. Анализ источников и уровней шума 

на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода 

(Самарский государственный технический университет); 

5. Лящук Л.Д. Экономическая оценка переработки отходов 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 
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11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

6. Найман М.О. Русловые работы как антропогенный фактор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Наумкин Е.В. Качественный анализ возможных опасностей при 

разгерметизации магистрального городского газопровода котельной 

Казанского Кремля с помощью графоаналитического метода анализа рисков 

«Древовидные структуры (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Перегудов Д.Н. Биодиагностика воздействия отходов 

аэрокосмической отрасли на окружающую среду (Самарский 

государственный технический университет); 

9. Сибгатова А.Ф. Анализ заглубленных помещений КНИТУ-КАИ 

в целях уточнения планов ГО и ЧС (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Тагирова Л.Р. Учёт личностных качеств водителей при 

профилактики чрезвычайных ситуаций на дорогах (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

11. Тазетдинова К.Р. Теория эволюции Дарвина и антидарвинизм 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Фадеев В.А. Перспективы использования спутников PhoneSat 

в подвижной связи (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Наумкин Е.В. Повышение уровня пожарной безопасности 

в образовательных учреждениях и общежитиях с привлечением 

Добровольной Пожарной Студенческой Дружины (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Шакиров А.Р. Факторы разрушения озонового экрана Земли и его 

экологические последствия» (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15.  Фадеев В.А. Перспективы использования спутников Cubesat 

в подвижной связи (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Шакиров Р.Л. Утилизация биологически разлагаемой фракции 

твердых коммунальных отходов с получением биогаза (Казанский 
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национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Шамрюкова В.А. Анализ риска возникновения ЧС на трассах 

Республики Татарстан (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Шангина Е.А. Обеспечение надёжности космических комплексов 

(Информационные спутниковые системы им. акад. М.Ф. Решетнева). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 7.2. 

Инженерная защита окружающей среды 

 

Место проведения: ауд. 126, 2-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Четаева, 18 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р хим. наук, заведующая кафедрой общей химии и 

экологии КНИТУ-КАИ Тунакова Ю.А. 

Секретарь: канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры общей химии 

и экологии КНИТУ-КАИ Гумерова Г.И. 
 

Секционные доклады: 

1. Ахтемирова Д.А. Анализ акустического загрязнения территории 

городского округа Самара (Самарский государственный технический 

университет); 

2. Бурова И.Д. Очистка сточных вод методом гальванокоагуляции 

(лицей № 145); 

3. Габдуллина Л.А. Система очистки производственных и ливневых 

стоков предприятия резино-технических изделий (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Замалиева Л.А. Контроль содержания загрязняющих веществ в 

пробах снежного покрова (на примере г. Казани) (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Зуев О.Ю. Потенциация мышечной силы (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Степура А.В. Использование предпосевной обработки семян 

электромагнитным полем крайневысокочастотного диапазона в сельском 

хозяйстве: проблемы и перспективы (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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7. Сибгатов А.Р. О необходимости воссоздания системы сбора и 

утилизации стеклотары (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Лантух Р.А. Обеспечение оборотного водоснабжения участком 

химической очистки гальваностоков (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

9. Макарова Ю.В. Оборудование для очистки поверхностных 

сточных вод (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Назипова А.Ш. Барабанный фильтр для очистки сточных вод 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Замалиева Л.А. Подходы к созданию системы очистки стоков 

гальванического производства (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Низамова Р.Ф. Спектральный метод контроля суммарного 

содержания металлов в почвенных вытяжках (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Шамсиева Г.Ш. Использование геосинтетических материалов 

для безопасного размещения ТБО (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Отпущенников А.Н. Макулатура как вторичное сырье 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Праходаковская Е.В. Влияние нефтедобычи на почву (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Хамидуллин М.Ч. Контроль содержания тяжелых металлов 

в отходящих газах установок утилизации отходов ХИТов и осветительных 

приборов (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

17. Рахматуллин Э.Э. Новое решение очистки сточных вод от 

трудноокисляемых загрязнителей (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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18. Лантух Р.А. Эколого-экономический расчет внедрения пресс-

фильтра ФП 400/26 на участке реагентной очистки (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Сафиуллина Л.Р. Снежный покров и почва как индикаторы 

загрязнения окружающей среды (на примере ОАО «Нэфискосметикс») 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Сибгатов А.Р. Применение стеклобоя для регулирования 

кислотности почв (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Козлов М.В. Оценка массы вредных веществ, поступающих 

с выбросами автотранспортных средств г. Казани (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Низамова Р.Ф. Электрохимический метод контроля суммарного 

содержания металлов в почвенных вытяжках (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

23. Козинец В.В. Комбинированный гидроциклон для очистки сточных 

вод (лицей № 145); 

24. Хамидуллин М.Ч. Контроль содержания свинца в фильтрате от 

установки утилизации свинецсодержащих отходов (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

25. Шамсиева Г.Ш. Исследование фильтрационных вод 

Самосыровской свалки города Казани (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 8.1. 

Экономические основы конкурентного развития 

аэрокосмической промышленности 

 

Место проведения: ауд. 310, 1-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. К. Маркса, д.10 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

экономической теории КНИТУ-КАИ Хасанова А.Ш. 

Секретарь: канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории 
КНИТУ-КАИ Габбасова Л.Б., канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономической теории КНИТУ-КАИ Фатыхова Л.И. 
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Секционные доклады: 

1. Меднякова Т.В. Анализ направлений развития отрасли 

авиационного туризма (Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королёва (национальный 

исследовательский университет)); 

2. Паршикова И.Е. Анализ эффективности применения аэротакси в 

условиях рынка авиаперевозок РФ (Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва 

(национальный исследовательский университет)); 

3. Тропинин М.Г. Актуальные вопросы совершенствования 

системы лизинга воздушных судов в Российской Федерации на основе 

механизма международных гарантий (Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации); 

4. Тропинин М.Г. Классификационные характеристики видов 

лизинга на воздушном транспорте российской федерации (Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации); 

5. Мирзагалямов Б.Б. Конкуренция в банковском секторе 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет); 

6. Мирзагалямов Б.Б. Состояние банковской конкуренции 

в Республике Татарстан (Казанский (Приволжский) федеральный 

университет); 

7. Зиновьева И.В. Финансовый механизм предприятия ракетно-

космической промышленности (Ракетно-космический центр «Прогресс»). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

8. Муллагалиева М.Р. Банки и инновационное развитие экономики 

России: проблемы и пути их решения (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Муллагалиева М.Р. Развитие платежных инструментов и их 

роль в российской экономике (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Галяутдинов И.И. Разнообразие подходов к оценке 

эффективности лизинга как одной из форм инвестиционной деятельности 

предприятий авиационной отрасли (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Лёвушкина А.Н. Организация наукоемкого производства 

аэрокосмической техники (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Гилемханов И.А. Инновационная деятельность предприятий 

радиотехнической отрасли (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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13. Гилемханов И.А. Инновационный процесс и его основные 

характеристики (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Закиров Н.Р. Пути модернизации промышленного производства в 

России (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Закиров Н.Р. Создание малых инновационных предприятий 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Минлибаев А.Д. Транснациональные компании и их влияние 

на мировые рынки (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Минлибаев А.Д. Место России на мировом рынке 

перестрахования (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 
 

18. Муллагалиев А.Р. Роль инвестиций в современной экономике 

России (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Муллагалиев А.Р. Проблемы функционирования рынка 

гостиничных услуг (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

20. Бортникова Т.В. Анализ конкурентоспособности предприятия 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Умалатов Ш.К. Облачные технологии в транспортной логистике 

предприятий (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

22. Дорофеева А.Д. Использование электронных образовательных 

ресурсов в российском школьном образовании (школа № 39); 

23. Дорофеева А.Д. Долгое эхо войны: экономические аспекты цены 

Победы (школа № 39). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 8.2. 

Организация наукоемкого производства 

аэрокосмической техники 

 

Место проведения: ауд. 545, 7-е уч. здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Б. Красная, д. 55 
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Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–12:00 

 

Председатель: д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ Мингалеев Г.Ф. 

Секретарь: старший преподаватель кафедры экономики и управления 

на предприятии КНИТУ-КАИ Николаенко Ю.В. 
 

Секционные доклады: 

1. Галямов Р.А. Особенности применения инструментов 

бережливого производства при изготовлении прутков для электрических 

соединителей авиационной радиоаппаратуры. (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

2. Закиева Р.Х. Современные подходы к нормированию труда на 

предприятии. (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

3. Зверев А.В. Организация работы в полипрофессиональных 

проектных группах. (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

4. Кочерышкина Э.Г. Особенности технико-экономического 

обоснования инновационных проектов машиностроительного предприятия 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

5. Мухамедшина Л.Х. Эргономическая организация рабочего места 

экипажа кабины самолета (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

6. Николаенко Ю.В. Управление рисками предприятия на основе 

деловой игры (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

7. Панкова А.А. Классификация средств торможения воздушных 

судов (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

8. Сибагатуллина Л.И. К вопросу повышения 

конкурентоспособности отечественного производителя (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

9. Хузина З.Р. Выявление внутренних резервов предприятия в период 

экономического кризиса на примере ОАО «КМПО» (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 
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СЕКЦИЯ 8.3. 

Аэрокосмическая отрасль: 

история и коммуникационная поддержка 

 

Место проведения: ауд. 440, 2-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Четаева, 18 

Регистрация: 8:30–9:00 

Время работы секции: 9:00–13:30 

 

Председатель: д-р ист. наук, проессор., заведующая кафедрой истории 

и связей с общественностью КНИТУ-КАИ Гатауллина И.А. 

Секретарь: канд. ист. наук, доцент кафедры истории и связей с 

общественностью КНИТУ-КАИ Сыченкова А.В. 

 

Секционные доклады: 

1. Баламиева Э.Э. Особенности брендинга стартапов (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Баламиева Э.Э. Сайт как средство антикризисной коммуникации 

организации (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Галиуллина Э.Р. Бренд личности в аэрокосмической отрасли 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

4. Галчушкина К.В. Роль корпоративного издания в формировании 

корпоративной идентичности (на примере КНИТУ-КАИ). (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

5. Галчушкина К.В. Основные тенденции современного брендинга 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

6. Гатауллин И.А. Планеризм в СССР: первые шаги (по архивам 

журнала «Смена») (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

7. Канахина В.С. Глушко Валентин Петрович. Его роль в развитие 

аэрокосмической отрасли (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Князева М.Г. Роль интернет коммуникаций в современном 

брендинге (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 
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Секционные доклады: 

9. Саттаров А.А. Бренд КНИТУ-КАИ им А.Н.Туполева: общая 

характеристика и продвижение в социальных сетях (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Тухватшина Г.Н. Особенности создания и продвижения 

высокотехнологичных брендов (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Цветкова Е.О. Программы потребительской лояльности к бренду 

авиакомпании (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

12. Щербаков А.С. Исследование статистики авиакатастроф 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

13. Гумерова А.Д. Связи с общественностью в ретрансляции 

внутренней корпоративной культуры среди сотрудников ПАО «Казанский 

вертолетный завод» (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Закирова А.А. Специальные мероприятия как инструмент 

коммуникационной поддержки деятельности индустриальных парков 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

15. Ильясова Ф.М. Первый и последний полет МКС «Энергия-Буран» 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Камалеева М.Р. Коммуникационное сопровождение в работе 

с молодежью (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Умалатов Ш.К. В.М. Петляков – создатель стратегической 

авиации СССР (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Фасхутдинова А.Р. Особенности продвижения продукции 

аэрокосмических предприятий России (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 8.5. 

Философские и историко-методологические 

вопросы аэрокосмической техники 

 

Место проведения: ауд. 436, 2-е учебное здание КНИТУ-КАИ, 

ул. Четаева, д. 18 

Регистрация: 8:30–9:00 
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Время работы секции: 9:00–17:00 

 

Председатель: д-р филос. наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии КНИТУ-КАИ Солодухо Н.М. 

Секретарь: ст. преподаватель кафедры философии КНИТУ-КАИ 

Волкова М.Н. 
 

Секционные доклады: 

1. Кадиров Р.Н. Проблема развития искусственного интеллекта 

(ИИ) (Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

2. Солодухо М.Н. Проблема встречи земного и внеземного разума 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

3. Галиева Р.А. Человек как антропокосм и его идентичность. 

(Альметьевский государственный нефтяной институт); 

4. Сагдатуллин А.М. Ситуационные проявления ноосферного 

антропокосмического принципа в виртуальном мире (Альметьевский 

государственный нефтяной институт); 

5. Вавилов П.С. Феномен измененного состояния сознания как 

космобиоэтическая категория: методологический аспект (Казанский 

университет культуры и искусств); 

6.  Солодухо М.Н. Конечное и бесконечное в познании (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

11:00–11:30 

Кофе-брейк 

 

Секционные доклады: 

7. Алмаев Т.Г. «Per aspera ad astra» (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

8. Исхаков Д.Ф. Развитие человека и техники в процессе освоения 

космоса (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

9. Алмаев Т.Г. Человек в космических далях (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

10. Пыжова Е.М. Философия аэротехники (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

11. Салимуллин Р.Р. Космос и космополитизм (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 
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12. Баянов Б.И. Теоретические аспекты спортивной подготовки 

космонавтов (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

13. Галиев И.А. Оптико-механическая аналогия и проблема освоения 

космического пространства (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

14. Глуцкая К.А. К вопросу о философском обоснование 

экологических проблем в космическом пространстве (Казанский 

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ). 

 

13:30–14:30 

ОБЕД 

 

Секционные доклады: 

15. Кормильцев Н.В. Доблестный путь академика Ф.С. Юнусова 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

16. Старшова И.И. Развитие аэрокосмической техники (философско-

культурогический аспект) (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

17. Курбанов А.Д. Будущее Земли и космическая судьба человечества 

в трудах К.Э. Циолковского (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

18. Шамаль Н.Г. К.Э. Циолковский о развитии космической техники 

и перспективах освоения космоса (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 

19. Мухутдинов А.Ф. Воплощение научно-фантастических идей 

в аэрокосмической технике (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 

20. Якупов Р.И. Аэрокосмическая техника как важнейшая 

составляющая научно-технического прогресса в современном мире 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ); 

21. Сераева Н.Р. Философские основания в аэрокосмической 

деятельности (Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ). 
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21 октября 2015 г. 

 

 

 

10:00-11:00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Международной молодежной научной конференции 

«XXII Туполевские чтения (школа молодых ученых)» 

 

 

Место проведения: зал Ученого совета, 1 учебное здание КНУТУ-

КАИ, ул. К. Маркса, д. 10,. 

 

Ведущий: д-р техн. наук, профессор, проректор по научной и 

инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Михайлов Сергей Анатольевич 

 

 

 

 

11:00-15:00 

Проведение программы «УМНИК» 


