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Организационный комитет 

 Еникеев Рустэм Далилович, заведующий кафедрой «Двигатели внутреннего 
сгорания»; 

 Агеев Георгий Константинович, проректор по инновационной деятельности; 

 Алчанова Регина Данисовна, проректор по экономике и финансам; 

 Рахманова Юлия Владиславовна, проректор по учебной работе; 

 Бикбулатова Олеся Фаритовна, начальник управления информационных 
технологий; 

 Уразбахтина Юлия Олеговна, декан факультета АВИЭТ; 

 Ахмедзянов Дмитрий Альбертович, декан факультета АДЭТ; 

 Хусаинов Юлдаш Гамирович, директор Института авиационных технологий  
и материалов; 

 Ларцева Светлана Александровна, директор Института экономики  
и управления; 

 Юлдашев Артур Владимирович, старший преподаватель кафедры 
высокопроизводительных вычислительных технологий и систем; 

 Исмагилов Флюр Рашитович, профессор кафедры электромеханики; 

 Газизов Рафаил Кавыевич, профессор кафедры высокопроизводительных 
вычислительных технологий и систем УГАТУ; 

 Валиахметова Юлия Ильясовна, Доцент кафедры Вычислительной 
математики и кибернетики; 

 Вавилов Вячеслав Евгеньевич, заведующий кафедрой электромеханики; 

 Корзникова Елена Александровна, ученый секретарь Оргкомитета, начальник 
отдела научных изданий, заведующий НИЛ «Металлы и сплавы при экстремальных 
воздействиях».
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Регламент работы конференции 

21 ноября 
 

1400–1445 – Регистрация участников (ул. К. Маркса, 12, 1 корпус, фойе 1 этажа) 

1500–1730 – Выступления руководителей промышленных предприятий и 
университетов РФ. (ул. К. Маркса, 12, 1 корпус, зал им. Р.Р. Мавлютова) 

1730 – 1740 – Подведение итогов  

 

22 ноября 
 

900–1840 – Работа секций конференции в соответствии с программой заседаний 

 

 

 

Схема расположения корпусов Уфимского университета науки и технологий 

Локации проведения мероприятий конференции 

 

1. Зал им. Р.Р. Мавлютова – 1 корпус , 4 этаж 

2. Зал им. В.М. Паращенко – 2 корпус, 2 этаж 

3. Зал Цифровых коммуникаций – 2 корпус, 2 этаж 

4. Студенческое пространство «Траектория» - 6 корпус, каб. 219  

5. Центр развития компетенций Евразийского НОЦ – 2 корпус, 3 этаж  

6. Столовая  
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Пленарное заседание 

Расположение: [Зал им. Р.Р. Мавлютова] 

Дата: [21 ноября 2022] 

Время: [14:00-18:00] 

Участники 

пленарного 

заседания 

приглашенные гости, участники конференции, члены Ученого совета 
ФГБОУ ВО УУНиТ, представители СМИ. 

[14:00]  

[14:45] 
Встреча и регистрация участников 

 

[14:30] 

[14:50] 

Демонстрация фильма, посвященного 90-летию УГАТУ 

[14:30] 

[15:00] 

Пресс-подход 

 

[15:00] 

[15:05] 

Захаров Вадим Петрович 

и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий 

Приветственное слово 

[15:05] 

[15:10] 

Забелин Максим Васильевич 

руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан 

Поздравительное слово 

[15:10] 

[17:30] 
Выступления руководителей промышленных предприятий 

и университетов РФ 

  

[17:30] 

[17:40] 

Подведение итогов 
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Круглый стол «Образование будущего. 
Вызовы и перспективы» 

Расположение: [Цифровой зал] 

Дата: [22 ноября 2022] 

Время: [09:00-14:00] 

Модераторы: [Гумерова З.Ж.] 

Аннотация Круглый стол «Образование будущего. Вызовы и перспективы» посвящен 
необходимости развития образования в университете с учетом 
исторических традиций, фундаментальной инженерной подготовки, 
современных вызовов и непрерывной трансформации жизни общества, 
которые устанавливают новые требования к выпускникам вузов. УГАТУ 
готов распространять свой опыт по подготовке профессионалов   
с мультидисциплинарными знаниями и навыками, способных работать на 
передовых производствах, создавать и использовать прорывные 
технические решения, развивать высокотехнологичные отрасли и 
реализовывать амбициозные проекты в соответствии с государственными 
приоритетами. 

 
Рахманова Юлия Владиславовна 
проректор по учебной работе 
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Гарипова Гульназ Табрисовна  
начальник отдела проектирования образовательных программ 
ГИБКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 2022 
 
Петрова Нина Леонидовна 
директор МФСО 
РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИС СТУДЕНТА 
 
Великжанина Татьяна Борисовна 
директор института непрерывного образования 
ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Галимханов Азат Булатович  
проректор по учебно-методической работе 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Шамигулова Оксана Алексеевна 
директор Института исторического, правового и социально-гуманитарного 
образования БГПУ им. М. Акмуллы 
ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЕЙ В ВУЗЕ: ПОИСК ОТВЕТОВ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
 
Вавилов Вячеслав Евгеньевич  
директор ПИШ 
ПЕРЕДОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА «МОТОРЫ БУДУЩЕГО» 
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Алексеев Алексей Юрьевич  
начальник сектора ОКБ «Мотор» ПАО «ОДК – УМПО» 
КЕЙС «КРЫЛЬЯ РОСТЕХА» 
 
Файрушин Айрат Миннулович  
ИДПО ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ДПО) 
 
Воронов Артем Анатольевич 
проректор по УР ФГБОУ ВО «Московский физико-технический институт (национально-
исследовательский университет)» 
СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ИНЖЕНЕРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Сотников Евгений Аркадьевич 
начальник ВУЦ 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
 
Гумерова Зиляра Жановна  
зам. начальника управления 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: МЕТОДЫ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ 
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

Дата проведения: 22 ноября 2022 г., с 9:30 до 17:30 ч. 

 

Двигателестроение 

Расположение: [Зал им. Р.Р. Мавлютова] 

Дата: [22 ноября 2022] 

Время: [09:00-14:10] 

Модераторы: [Еникеев Р.Д., Ахмедзянов Д.А.] 

Аннотация В рамках секции будут представлены основные достижения в области 
фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, связанных  
с развитием двигателестроения для авиации как пилотируемой, так  
и беспилотной, в том числе цифровые технологии в двигателестроении. 
Планируется обсудить проблемы авиадвигателестроения в современных 
условиях и новые пути кооперации промышленности и ВУЗов. Будут 
рассмотрены проблемы конструкции, надежности, проектирования  
и испытаний авиационных двигателей, гидросистем силовых установок  
и летательных аппаратов, разработки поршневых авиационных двигателей 
для малой авиации, перспективных гибридных силовых установок,  
а также актуальные проблемы образования для авиадвигателестроения  
и подготовка элитных инженерных кадров в интересах предприятий. 

Научные доклады 

[09:00]  

[09:10] 
Кривошеев Игорь Александрович 
 
д.т.н., профессор кафедры Авиационных двигателей,  
Уфимский университет науки и технологий  
 
Развитие научной школы Ахмедзянова А.М.  в области 

моделирования и проектирования ГТД 

[09:10] 

[09:20] 

Горюнов Иван Михайлович 

д.т.н., профессор кафедры Авиационных двигателей,  
Уфимский университет науки и технологий  
 
Развитие систем термогазодинамического моделирования 

авиационных двигателей и энергетических установок  
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[09:20] 

[09:30] 

Ахмедзянов Дмитрий Альбертович 
 
д.т.н., профессор кафедры Авиационных двигателей, декан 
ФАДЭТ, Уфимский университет науки и технологий  
 
Целевая подготовка инженерных кадров (Ростех- ОДК-УМПО- 
УГАТУ “Крылья Ростеха”) 

[09:30] 

[09:40] 

Бакиров Федор Гайфуллович 

д.т.н., профессор кафедры Авиационной теплотехники  

и теплоэнергетики, Уфимский университет науки и технологий 

Новые направления использования энергоресурсов и их 

перспективы 

[09:40] 

[09:50] 

Лоскутников Александр Александрович 

Главный конструктор ПАО ОДК УМПО 

Твердооксидные топливные элементы 

[09:50] 

[10:00] 

 

Можейко Леонид Чеславович 

Генеральный директор АО «Русская механика» 

Модель компетенций в условиях новых вызовов 

[10:00] 

[10:10] 

 

Будилов Игорь Николаевич 

д.т.н., профессор кафедры Сопротивления материалов, 

Уфимский университет науки и технологий 

Агеев Георгий Константинович 

к.т.н., заведующий кафедрой Сопротивления материалов, 

Начальник управления Управление научно-исследовательских 

работ, Уфимский университет науки и технологий 

Центры компетенции-драйверы российского образования и 

науки 

[10:10] 

[10:20] 

Тук Дмитрий Евгеньевич 

главный конструктор АО "УАП "Гидравлика" 

Название доклада уточняется 

[10:20] 

[10:30] 

Гарипов Артур Альбертович 

к.т.н., начальник сектора разработки фильтров и агрегатов 

ОКБАО «УАП «Гидравлика» 

Название доклада уточняется 
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[10:30] 

[10:40] 

Казакова Ирина Александровна 

заместитель главного конструктора АО «УАП «Гидравлика» 

Название доклада уточняется 

[10:40] 

[10:50] 

Сенюшкин Николай Сергеевич 

к.т.н., и. о. заведующего кафедрой Авиационной теплотехники и 

теплоэнергетики, Уфимский университет науки и технологий 

Опыт проектной работы на кафедры Авиационной 

теплотехники и теплоэнергетики 

[10:50] 

[11:00] 

Гарипов Марат Данилович  

д.т.н., профессор кафедры Двигателей внутреннего сгорания, 

Уфимский университет науки и технологий 

Авиационные поршневые двигатели тяжелого топлива для 

малой авиации 

[11:00] 

[11:20] 

Кофе–брейк 

[11:20] 

[11:30] 

Дударева Наталья Юрьевна 

д.т.н., профессор кафедры Двигателей внутреннего сгорания, 

Уфимский университет науки и технологий 

Высокопрочные, износостойкие, коррозионностойкие и 

термостойкие покрытия, формируемые методом 

микродугового оксидирования на деталях из алюминиевых и 

магниевых сплавов 

[11:30] 

[11:40] 

Прокшин Сергей Сергеевич  

к.т.н., доцент кафедры Механики и цифрового проектирования, 

Уфимский университет науки и технологий 

Минигалеев Сергей Мунирович  

к.т.н., доцент кафедры Механики и цифрового проектирования, 

Уфимский университет науки и технологий 

Зубчато-реечная передача с гиперболоидным зацеплением 

[11:40] 

[11:50] 

Черноусов Андрей Александрович  

к.т.н., доцент кафедры Двигателей внутреннего сгорания, 

Уфимский университет науки и технологий 

Пакет программ ALLBEA 
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[11:50] 

[12:00] 

Уржунцев А.М. 

Исполнительный директор ПАО «Агрегат» 

Название доклада уточняется 

[12:00] 

[12:10] 

 

Букраба Д.А. 

Технический директор-главный конструктор ПАО «Агрегат» 

Название доклада уточняется 

[12:00] 

[13:00] 

Обед 

[13:10] 

[13:20] 

Петров Павел Валерьевич 

к.т.н., доцент кафедры Прикладной гидромеханики, Уфимский 

университет науки и технологий  

Моделирование гидромеханических устройств автоматики 

летательного аппарата на стадии практического 

проектирования 

[13:20] 

[13:30] 

Целищев Дмитрий Владимирович 

к.т.н., доцент кафедры Прикладной гидромеханики, Уфимский 

университет науки и технологий  

Цифровизация транспортных процессов 

[13:30] 

[13:40] 

Ермоленко Анатолий Николаевич 

к.т.н., доцент кафедры Сопротивления материалов, Уфимский 

университет науки и технологий 

Цифровое проектирование и экспериментальное 

исследование прочности, жесткости 

[13:40] 

[13:50] 

Акбашев Вадим Ринатович 

к.т.н., ассистент кафедры Сопротивления материалов, Уфимский 

университет науки и технологий 

Прогнозирование долговечности конструкций с применением 

современных инженерных комплексов 

[13:50] 

[14:00] 

Шевченко Павел Николаевич 

Ведущий специалист ООО БГК 

Автономные источники теплоснабжения 
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[14:00] 

[14:10] 

Иванов Кирилл Владимирович 

СКБ Прикладной Теплотехники, Уфимский университет науки и 

технологий 

Беспилотный комплекс мониторинга 
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Материаловедение и машиностроение 

Расположение: [Зал им. В.М. Паращенко] 

Дата: [22 ноября 2022] 

Время: [09:00–16:00] 

Модераторы: [Корзникова Е.А., Хусаинов Ю.Г.] 

Аннотация Секция будет освящать актуальные проблемы и вызовы, с которыми 

сталкивается материаловедение на этапе интенсивного развития новых 

технологий. Будут представлены доклады о передовых разработках  

в области композитных материалов, инженерии поверхности, сварочных  

и аддитивных технологий. Будут обсуждаться перспективы применения 

высокоэнтропийных сплавов, использование технологий искусственного 

интеллекта в материаловедении и новые подходы к созданию 

наноматериалов, в том числе биосовместимых. 

Научные доклады 

[09:00]  

[09:20] 

Александров Игорь Васильевич 

д.ф.-м.н., проф. кафедры Материаловедения и физики металлов, 

Уфимский университет науки и технологий  

Обзор перспективных стратегий повышения механических свойств 

металлических материалов 

[09:20] 

[09:40] 

Рамазанов Камиль Нуруллаевич 

д.т.н., Президент Академии наук Республики Башкортостан, 

заведующий кафедрой Технологии машиностроения, Уфимский 

университет науки и технологий 

In situ методы синхротронных исследований многослойных 

функциональных структур с уникальными параметрами  

и свойствами, созданных пучково-плазменной инженерией 

поверхности   

[09:40] 

[10:20] 

Салищев Геннадий Алексеевич 

д.т.н., руководитель лаборатории, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет 

Иерархия структур в высокоэнтропийных сплавах и их свойства 
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[10:20] 

[10:40] 

Песин Михаил Владимирович 

д.т.н., декан механико-технологического факультета, профессор 

кафедры Инновационные технологии машиностроения, Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет 

Исследование обрабатываемости резанием новых титановых 

сплавов с ультрамелкозернистой структурой 

[10:40] 

[11:00] 

Макаров Владимир Фёдорович  

д.т.н., профессор кафедры Инновационные технологии 

машиностроения, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

Сравнительное исследование эффективности отечественных и 

зарубежных металлорежущих инструментов с целью 

импортозамещения 

[11:00] 

[11:20] 

Кофе–брейк  

[11:20] 

[11:40] 

Шарафуллин Ильдус Фанисович 

д.ф.-м.н., директор Физико-технического института, зав. лабораторией 

«Дизайн новых материалов» Уфимский университет науки и технологий 

Стабильность скирмионных решёток в фрустрированных магнитных 

гетероструктурах 

[11:40] 

[12:00] 

Корзникова Елена Александровна 

д.ф.-м.н., зав. лабораторией «Металлы и сплавы при экстремальных 

воздействиях», Уфимский университет науки и технологий 

Новые двумерные материалы –и гетероструктуры на их основе – 

обзор современных достижений 

[12:00] 

[12:20] 

Астанин Владимир Васильевич 

д.ф.-м.н., профессор ткафедры Материаловедения и физики металлов, 

Уфимский университет науки и технологий 

Остаточные напряжения в металлических материалах анализ  

и диагностика 

[12:20] 

[12:40] 

Еникеев Нариман Айратович 

д.ф.-м.н., директор центра функциональных материалов, Уфимский 

университет науки и технологий 

Наноструктурные аустенитные стали с ультравысокой прочностью 



14 

[12:40] 

[13:00] 

Хафизова Эльвира Динифовна   

к.т.н. старший научный сотрудник лаборатории «Металлы и сплавы при 

экстремальных воздействиях», Уфимский университет науки и 

технологий 

Биорезорбируемый цинковый сплав с высокой прочностью и 

пластичностью для медицины: управление структурой и свойствами 

[13:00] 

[14:00] 

Обед 

[14:00] 

[14:20] 

Медведев Александр Юрьевич 

д.т.н., заведующий кафедрой сварочные, литейные и аддитивные 

технологии, Уфимский университет науки и технологий 

Проблемы изготовления узлов авиационной техники с применением 

сварочных, литейных и аддитивных технологий 

[14:20] 

[14:40] 

Корсмик Рудольф Сергеевич 

к.т.н., начальник технологического отдела Институт лазерных и 

сварочных технологий, Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет 

Передовые лазерные и электрофизические технологии 

изготовления и ремонта изделий воздушной, наземной и морской 

техники 

[14:40] 

[15:00] 

Гущина Марина Олеговна  

к.т.н., заведующий лабораторией тестирования и исследования 

материалов, Институт лазерных и сварочных технологий, Санкт-

Петербургский государственный морской технический университет 

Особенности аддитивного производства изделий с градиентной 

структурой и свойствами 

[15:00] 

[15:20] 

Климова-Корсмик Ольга Геннадьевна 

к.т.н., начальник отделения исследования материалов, Институт 

лазерных и сварочных технологий, Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет 

Особенности аддитивного производства изделий из титановых 

сплавов 
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[15:20] 

[15:40] 

Коногорова Луиза Викторовна 

аспирант кафедры Инновационные технологии машиностроения, 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Совершенствование механической обработки деталей, 

изготовленных аддитивным методом 

[15:40] 

[16:00] 

Хабарова Анастасия Вячеславовна 

аспирант кафедры Инновационные технологии машиностроения,  

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет, инженер-конструктор 1 категории, ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ», 

г. Пермь 

Обеспечение качества поверхности деталей, изготовленных 

аддитивным способом 
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Математическое моделирование и 

проблемы прикладной математики 
Расположение: [ул. Карла Маркса, д. 12, Уфимский университет науки и технологий,  

2 корпус, ауд. 2-309 (3 этаж) – 

Центр развития компетенций Евразийского НОЦ] 

Дата: [22 ноября 2022] 

Время: [09:00-18:00] 

Модераторы: [Газизов Р.К., Юлдашев А.В.] 

Аннотация Секция посвящена обсуждению новейших достижений в области построения 

и исследования математических моделей естествознания, техники и 

технологий, а также современных вызовов, появившихся в связи с развитием 

технологий моделирования и появлением новых областей приложения 

математики. Диапазон тематик докладов весьма широк: классические 

дифференциальные и дробно-дифференциальные модели, стохастические 

модели различных процессов, симметрийный анализ математических 

моделей, динамические системы и процессы управления, современные 

численные методы, применение высокопроизводительных вычислительных 

технологий и систем, системы искусственного интеллекта, квантовые 

вычисления и др. 

Научные доклады 

[09:00]  

[09:20] 

Кожанов Александр Иванович, 

д.ф.-м.н. главный научный сотрудник, 

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН  

Некоторые классы нелинейных дифференциальных уравнений 

высокого порядка: существование и единственность регулярных 

решений 

[09:20] 

[09:40] 

Голубятников Владимир Петрович,  

д.ф.-м.н. главный научный сотрудник, 

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН  

Модель генной сети в присутствии диффузии 
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[09:40] 

[10:00] 

Федоров Владимир Евгеньевич,  

д.ф.-м.н. проректор по учебной работе, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»  

Линейные и квазилинейные уравнения с дробными производными 

в банаховых пространствах. Приложения к начально-краевым 

задачам (ВКС) 

[10:00] 

[10:20] 

Исмагилов Нияз Салаватович,  

к.ф.-м.н. руководитель развития технологий квантовых вычислений 

Дирекции цифрового инжиниринга, ООО "Газпромнефть-ЦР" 

Прикладные квантовые вычисления и математические задачи, 

которые они порождают 

[10:20] 

[10:40] 

Байков Виталий Анварович,  

д.ф.-м.н. старший эксперт бюро старших экспертов, 

ООО «РН-БашНИПИнефть» 

Бажен. Геология, гидромеханика и геомеханика… 

[10:40] 

[11:00] 

Борщук Олег Сергеевич 

Начальник управления разработки ПО для моделирования, 

ООО "РН-БашНИПИнефть" 

Методы численного математического моделирования при 

разработке нефтяных месторождений 

[11:00] 

[11:20] 

Кофе–брейк  

[11:20] 

[11:40] 

Ямилев Ильяс Маратович,  

главный специалист отдела разработки проектов геомеханики и ГРП, 

ООО «РН-БашНИПИнефть» 

Моделирование роста трещин гидравлического разрыва пласта с 

учетом их взаимовлияния и влияния на них пластового давления 

[11:40] 

[12:00] 

Питюк Юлия Айратовна, 

к.ф.-м.н. главный менеджер управления разработки ПО для 

моделирования, ООО «РН-БашНИПИнефть» 

Численное и экспериментальное исследование эффективности 

вытеснения нефти в мезо- и микромоделях пористой среды 
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[12:00] 

[12:20] 

Белевцов Никита Сергеевич,  

ведущий специалист отдела разработки геофизических проектов, 

ООО «РН-БашНИПИнефть» 

Мультипольные методы исследования моделей с дробной 

степенью оператора Лапласа 

[12:20] 

[12:40] 

Емченко Ольга Владимировна,  

к.ф.-м.н. эксперт блока ИТ-технологий,  

ООО «Уфимский Научно-Технический Центр» 

Моделирование геологических объектов на основе Марковских 

цепей 

[12:40] 

[13:00] 

Урманчеев Саид Федорович, 

д.ф.-м.н. заведующий лабораторией «Механика многофазных 

систем», Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН  

Исследование устойчивости течения жидкости в кольцевом канале 

теплообменника (ВКС) 

[13:00] 

[14:00] 

Обед  

[14:00] 

[14:20] 

Михайленко Константин Иванович, 

к.ф.-м.н. старший научный сотрудник, 

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН 

Некоторые подходы в численном моделировании вихревого 

эффекта 

[14:20] 

[14:40] 

Низамова Аделина Димовна,  

к.ф.-м.н. научный сотрудник,  

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН  

Оценка относительной погрешности вычислений краевой задачи 

конечно-разностным и спектральным методами (ВКС) 

[14:40] 

[15:00] 

Юлмухаметова Юлия Валерьевна,  

к.ф.-м.н. научный сотрудник, 

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН 

Преобразования эквивалентности для модели движения газа с 

линейным полем скоростей в лагранжевых координатах 
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[15:00] 

[15:20] 

Сираева Дилара Тахировна, 

к.ф.-м.н. научный сотрудник,  

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН 

Подмодели уравнений газовой динамики со специальным 

уравнением состояния 

[15:20] 

[15:40] 

Бобков Владимир Евгеньевич,  

к.ф.-м.н. старший научный сотрудник отдела вычислительной 

математики, Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН  

Об эллиптических уравнениях с субоднородной нелинейностью 

неопределённого знака 

[15:40] 

[16:00] 

Павленко Виктор Александрович, 

к.ф.-м.н. младший научный сотрудник отдела вычислительной 

математики, Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН  

Построение решений аналогов временных уравнений Шредингера, 

соответствующих одной из гамильтоновых систем Кимуры 

[16:00] 

[16:20] Кофе–брейк 

[16:20] 

[16:40] 

Муругова Оксана Владимировна, 

к.т.н. старший преподаватель кафедры сварочных, литейных и 

аддитивных технологий, Уфимский университет науки и технологий 

Моделирование роботизированной сварки корпусного узла 

авиационного двигателя нового поколения ПД-14 

[16:40] 

[17:00] 

 

Муртазина Регина Димовна, 

к.ф.-м.н. доцент кафедры искусственного интеллекта и 

перспективных математических исследований, 

Уфимский университет науки и технологий 

Обобщенный инвариант Лапласа трехкомпонентной системы 

уравнений Эйлера-Пуассона 

[17:00]  

[17:20] 

Сысоев Сергей Егорович,  

к.ф.-м.н. доцент кафедры искусственного интеллекта и 

перспективных математических исследований, 

Уфимский университет науки и технологий 

Формулы обращения для сферического преобразования Радона 
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[17:20]  

[17:40] 

 

Лукьянов Леонид Аркадьевич,  

ведущий консультант разработчик, 

ООО IPC Consulting  

Ценность применения модели мультиспециалиста для 

планирования работ в цеху на машиностроительном производстве 

(ВКС) 

[17:40]  

[18:00] 

 

Юлдашев Артур Владимирович, 

старший преподаватель кафедры высокопроизводительных 

вычислительных технологий и систем, 

Уфимский университет науки и технологий 

Подходы к повышению производительности вычислений с 

использованием графических процессоров 
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Фотоника и инфокоммуникационные 
технологии 

Расположение: [ул. Карла Маркса, д. 12, Уфимский университет науки и технологий,  

6 корпус, ауд. 6-401б (5 этаж)] 

Дата: [22 ноября 2022] 

Время: [09:00-19:00] GMT+5 

Модераторы: [Грахова Е.П., Уразбахтина  Ю.О.] 

Аннотация Секция будет посвящена решению актуальных задач развития ключевых 

технологий, необходимых для генерации, обработки и передачи сигналов  

в различных приложениях. Фотоника как основа перспективной 

элементной базы в телекоммуникациях, медицине и сенсорных системах 

будет представлена в докладах, освещающих и фундаментальные, и 

прикладные исследования в отрасли. Особое внимание будет уделено 

быстро развивающимся междисциплинарным исследованиям, 

объединяющим фотонику, биомедицину и компьютерные науки.  

Научные доклады 

[09:00]  

[09:40] 

Регистрация участников 
 

[09:40]  

[10:00] 

Казанский Николай Львович 

д.ф.-м.н., руководитель филиала Института систем обработки 

изображений Российской академии наук, филиал Федерального 

научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" 

Российской академии наук  

Мониторинг сельскохозяйственных полей в видимом, 

инфракрасном и гиперспектральном режимах съемки 

[10:00] 

[10:20] 

Сахабутдинов Айрат Жавдатович  

д.т.н., профессор Кафедры радиофотоники и микроволновых 

технологий, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

Онтология адресных волоконных брэгговских структур (ВКС) 
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[10:20] 

[10:40] 

Кутлуяров Руслан Владимирович 

к.т.н., и.о. заведующего Кафедрой телекоммуникационных систем, 

директор Школы перспективных исследований и технологий 

фотоники, Уфимский университет науки и технологий 

Генерация оптических пучков с орбитальным угловым моментом 

на основе фотонных интегральных схем 

[10:40] 

[11:00] 

Арсланов Наркис Мусавирович 

к.ф-м.н., старший научный сотрудник Казанского квантового центра, 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ  

Разработки Казанского квантового центра в области квантовой 

памяти, процессинга, квантовых коммуникаций и пути их 

реализации в интегральных схемах 

[11:00] 

[11:20] 

Воронков Григорий Сергеевич  

к.т.н. старший научный сотрудник НИЛ «Сенсорные системы на основе 

устройств интегральной фотоники», Уфимский университет науки и 

технологий 

Рефрактометрические резонансные датчики на основе 

интегральной фотоники 

[11:20] 

[11:40] 

Кофе–брейк  

[11:40] 

[12:00] 

 

Антонов Владимир Николаевич 

к.ф-м.н., доцент Кафедры нанофизики, Сколковский институт науки и 

технологий 

Вывод циркулярно-поляризованного света из волновода с 

использованием плазмонной решетки (ВКС) 

[12:00] 

[12:20] 

Ковалюк Вадим Викторович 

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Лаборатории квантовых 

детекторов, Московский педагогический государственный 

университет 

Фотонные интегральные схемы и сверхпроводниковые одиночные 

детекторы для квантово-оптических применений (ВКС) 
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[12:20] 

[12:40] 

Багманов Валерий Хусаинович 

д.т.н., профессор Кафедры телекоммуникационных систем, Уфимский 

университет науки и технологий 

Радиофотонная трансформация вортексных электромагнитных 

полей 

[12:40] 

[13:00] 

Виноградова Ирина Леонидовна  

д.т.н., профессор Кафедры телекоммуникационных систем, Уфимский 

университет науки и технологий 

Применение оптических эффектов для управления 

высокоскоростными сетями 

[13:00] 

[14:00] 

Обед 

Круглый стол «Фотоника и сенсорика в биомедицинских приложениях» 

[14:00] 

[14:20] 

Драчев Владимир Прокопьевич  

д.ф-м.н., директор Центра инженерной физики, профессор, 

Сколковский институт науки и технологий  

Спектроскопия биомолекул усиленная плазмонными 

наноструктурами 

[14:20] 

[14:40] 

Мухамадеев Тимур Рафаэльевич  

д.м.н., заведующий кафедрой офтальмологии с курсом ИДПО, ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава 

России  

Оптическая когерентная томография: взгляд офтальмолога 

[14:40] 

[15:00] 

Зуев Владимир Михайлович  

д.м.н., профессор Кафедры акушерства и гинекологии №1, 

Сеченовский университет 

Лазерные технологии в диагностике и лечении несостоятельного 

эндометрия и бесплодия (ВКС) 
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[15:00] 

[15:20] 

Басманов Дмитрий Викторович  

и.о. руководителя Центра технологий и микрофабрикации, 

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 

Федерального Медико-биологического Агентства России  

Опыт разработки аналитических систем для персонифицированной 

диагностики инфекционных заболеваний (ВКС) 

[15:20] 

[15:40] 

Кукушкин Владимир Игоревич 

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, Институт физики твердого тела 

Российской академии наук 

Быстрые аптамерные биосенсоры для индикации патогенных 

биологических агентов методом рамановской спектроскопии (ВКС) 

[15:40] 

[16:00] 

Долгушин Сергей Анатольевич 

к.ф.-м.н., генеральный директор ООО "Айвок" 

Свет в медицине (ВКС) 

[16:00] 

[16:20] 

Ковтуненко Алексей Сергеевич  

к.т.н., и.о. декана Факультета информатики и робототехники, 

Уфимский университет науки и технологий 

Идентификация злокачественных новообразований на основе 

анализа спектров комбинационного рассеяния света методами 

машинного обучения 

[16:20] 

[16:40] 

Кофе-брейк 

[16:40] 

[17:00] 

Пылаев Тимофей Евгеньевич 

к.б.н., директор Научно-производственного и образовательного центра 

молекулярно-генетических и клеточных технологий, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава РФ 

Плазмонные наночастицы и нанокомпозиты для биомедицины (ВКС) 

[17:00] 

[17:20] 

Грахова Елизавета Павловна 

к.т.н., заведующая НИЛ "Сенсорные системы на основе устройств 

интегральной фотоники", Уфимский университет науки и технологий 

Оптическая когерентная томография. Актуальные вопросы 

реализации в интегральной фотонике 
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[17:20] 

[17:40] 

Братченко Иван Алексеевич 

к.ф.-м.н, заведующий НИЛ "Фотоника", доцент Кафедры лазерных и 

биотехнических систем, Самарский университет 

Оптическая и жидкостная биопсия неинфекционных заболеваний на 

основе Рамановской спектроскопии (ВКС) 

[17:40] 

[18:00] 

Кузин Алексей Юрьевич 

аспирант, младший научный сотрудник Лаборатории квантовых 

детекторов, Московский педагогический государственный университет 

Комбинация фотонных интегральных схем и микрофлюидных 

каналов для высокочувствительного применения в биомедицинских 

приложениях (ВКС) 

[18:00] 

[18:20] 

Артемьев Дмитрий Николаевич 

к.ф.-м.н, доцент Кафедры лазерных и биотехнических систем, 

Самарский университет 

Оптоволоконные зонды для исследования комбинационного 

рассеяния биообъектов (ВКС) 

[18:20] 

[18:40] 

Лопухова Екатерина Александровна 

аспирант, инженер Кафедры телекоммуникационных систем, Уфимский 

университет науки и технологий 

Методы машинного обучения в медицинской диагностике 
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Информационные технологии  
и искусственный интеллект 

Расположение: [студенческое пространство «Траектория»] 

Дата: [22 ноября 2022] 

Время: [09:00-16:00]  

Модераторы: [Валиахметова Ю.И., Бикбулатова О.Ф.] 

Аннотация Секция посвящена обсуждению вопросов развития технологий, методов  

и алгоритмов искусственного интеллекта, в том числе – машинного 

обучения, а так же применения различных информационных технологий  

в сегодняшних производственных процессах. Будут представлены 

доклады о передовых разработках в части применения искусственного 

интеллекта в различных прикладных отраслях, применяемых 

информационных технологиях, путях развития этих направлений. 

Научные доклады 

[09:20]  

[09:40] 

Слепов Денис Сергеевич 

Первый заместитель министра цифрового развития РБ 

Об опыте цифрового развития государственного управления в 
Республике Башкортостан 

[09:40]  

[10:00] 

Деев Игорь Анатольевич 

Системный архитектор IBS 

Цифровые двойники. Прошлое. Настоящее. Будущее 

[10:00] 

[10:20] 

Нургаянова Ольга Сергеевна 

К.т.н., Уфимский университет науки и технологий 

Методологические основы оценки перспективных материалов и 

определения технологических параметров их производства на 

примере жаропрочных никелевых сплавов 
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[10:20] 

[10:40] 

Байков Александр Евгеньевич  

Генеральный директор ООО «КОРПОРАЦИЯ ПРОФИТ» 

Внедрение комплексной информационной системы управления 

проектами в строительстве - методология и практика 

 

[10:40] 

[11:00] 

Кофе–брейк 

 

[11:00] 

[11:20] 

Луцкович Андрей Иванович  

Директор компании «Фродекс» 

Киберустойчивость: цель или путь? 

 

[11:20] 

[11:40] 

Кондратьев Игорь Андреевич 

Инженер – эксперт ГК АИР-СОФТ  

Гильванова Ирина Фанисовна 

Руководитель отдела координации продаж ГК АИР-СОФТ  

Kaspersky && AirSoft 

Основные тренды в сфере информационных технологий  

и информационной безопасности. Обзор кибериммунного тонкого 

клиента Kaspersky Thin Client на базе KasperskyOS 

[11:40] 

[12:00] 

 

Лакман Ирина Александровна 

К.т.н, доцент кафедры БМИ 

Обзор ограничений для разработки систем искусственного 

интеллекта в медицине 

[12:00] 

[13:00] 

Обед 

 

[13:00] 

[13:20] 

Хакимов Юлиан Хаернасович 

Директор по информационным технологиям БРСК  

Взаимовыгодное сотрудничество Бизнеса с Университетом 
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[13:20] 

[13:40] 

Сараев Андрей Николаевич  

Технический директор ООО «Техноконтент» 

Блокчейн технологии в бизнесе 

[13:40] 

[14:00] 

Нигматуллин Илья Рамилевич  

Заместитель директора департамента продаж Astralinux  

Инфраструктурные решения ГК Астра 

[14:00] 

[14:20] 

Богданова Диана Радиковна  

К.т.н., Уфимский университет науки и технологий 

Методологические основы анализа эмоционально окрашенной 

информации в системах поддержки принятия решений  

с использованием технологий аффективных вычислений 

[14:20] 
[14:40] 
 
 
 
 
[14:40] 
[15:00] 
 
 
 
[15:00] 
[15:20] 
 

Ковтуненко Алексей Сергеевич  

И.о. декана ФИРТ  

Распределенная обработка потоковых данных: агентно-

ориентированный подход к построению промежуточного 

программного обеспечения 

 

Богданов Марат Робертович 

К.б.н., доцент каф. ВМиК  

Оценка риска аритмии у плода с помощью методов машинного 

обучения 

 

Сайфутдинов Денис Русланович 

Руководитель отдела разработки группы компаний «Уфанет» 

Нейронная сеть для распознавания лиц и транспорта  

в программном комплексе умного домофона и умного шлагбаума 

для жителей города 
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