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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

____________________________________________________________ 
 

Камышинский технологический институт (филиал) федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный технический университет» при-

глашает Вас принять участие в работе VIII региональной научно-

практической студенческой конференции «России – творческую молодёжь».  

Конференция будет проходить 22-23 апреля 2015 года в Камышинском техно-

логическом институте (филиал) ВолгГТУ. 

 

Адрес института: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Ленина, 6а 

Телефон для справок (84457) 9-45-67 

Факс (84457) 9-43-62; E-mail: conf@kti.ru; http://www.kti.ru 
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ПРОГРАММА VIII РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«РОССИИ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ» 

22 апреля (среда) 
9.00 – 10.00  – Регистрация участников конференции (Камышинский технологический 
институт, фойе корпуса В, ул. Ленина д. 5) 
10.00 – 13.00  – Пленарное заседание (Актовый зал корпуса В) 
13.00 – 14.00  – Обед 
14.00 – 17.00 – Секционные заседания 

 

23 апреля (четверг) 
9.00 – 13.00  – Секционные заседания 
13.00 – 14.00  – Обед  
14.00 – 17.00  – Закрытие конференции (Актовый зал корпуса В) 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

22 апреля 2015 г., 10-00 ч. 
 

Открытие конференции. 
 

Приветственное слово участникам конференции - Белов Александр Влади-
мирович, директор Камышинского технологического института 

 (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 
 

Приветственное слово участникам конференции -   Цыбизова Наталья Ми-

хайловна, председатель Комитета по образованию Администрации город-

ского округа - город Камышин 
 

Пленарные доклады 
1. Меринова Елена Анатольевна – студентка группы КЭЛ-111, рук. –Титов Дмитрий 

Евгеньевич, доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» КТИ 

(филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 

«Разработка устройства контактного обследования провода воздушной 

линии» 

2. Леонович Любовь Петровна – студентка группы КТЛ-131, рук. – Назарова М.В., зам. 

директора по НР, зав. кафедрой «Технология текстильного производства» КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, д.т.н., доцент 

«О возможности внедрения инновационных технологий на текстильных 

предприятиях Камышина» 

3. Имайчева Александра Александровна – студентки группы ПБSZ-22 (ВГСПУ, г. Вол-

гоград), рук. – Григорьева Марина Рашидовна, зав. отделением психолого-

педагогической помощи ГКУ СО «Камышинский центр психолого-педагогической по-

мощи населению», руководитель направления по работе с детьми-инвалидами в Николь-

ском добровольческом движении 

«Исследование феномена добровольчества, его особенностей и трудностей 

организации на опыте Никольского добровольческого движения Камышина» 
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4. Лютая Татьяна Петровна – студентки группы КВТ-121, рук. – Привалов Олег Олего-

вич, доцент кафедры "Автоматизированные системы обработки информации иуправле-

ния" КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 

«Технологии постобработки видеоизображений» 

5. Сидоренко Маргарита Валерьевна, Иванова Алина Константиновна - учащиеся 11 

«Б» класса (МБОУ СОШ №19), Леонович Любовь Петровна – студентка группы КТЛ-

131, рук. – Аникина Н.М., учитель биологии (МБОУ СОШ №19), Донская Е.А., препода-

ватель кафедры «Технология текстильного производства», КТИ (филиал) ВолгГТУ 

«Исследование влияния талых вод на качественный состав воды родни-

ков Камышинского района» 

6. Корбакова Татьяна Владимировна – студентка группы КВТ-121, рук. – Шевченко 

Наталья Юрьевна, доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» 

КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 

«Развитие креативного мышления студентов  высшего образования» 

7. Ильяшенко Светлана Алексеевна – студентка группы КЭЛ-131, рук. – Абдуллаева 

Римма Акрамовна, доцент кафедры «Гуманитарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, 

к.философ.н., доцент 

«Жизнь, опаленная войной…» 

8. Грибкова Лилия Сергеевна, Притуляк Евгения Васильевна– студентки группы 

КБА-111, рук. – Машенцева Галина Александровна, доцент кафедры "Экономика и бух-

галтерский учет" КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.э.н. 

«Диверсификация деятельности ВУЗа на рынке образовательных услуг 

города Камышина» 

9. Быканова Кристина Александровна, Коротышева Юлия Сергеевна – студентки 

группы КТМ-141, рук. – Неумоина Н.Г., доцент кафедры «Технология машиностроения и 

прикладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 

«Применение интеллект-карт для формирования у студентов активного 

подхода к процессу обучения» 

10. Овчинникова Мария Игоревна, Лаптева Светлана Витальевна – студентки груп-

пы КВТ-141, рук. – Латкина Татьяна Викторовна, доцент кафедры «Гуманитарные науки» 

КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.филол.н., доцент 

«Женщина» в романе голосов С.Алексеевич «У войны не женское лицо» 
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ: 
№  

секции 

Наименование секции Ауд. 

1 Социальные процессы и гуманитарные знания (история, 

русский язык, культурология, право, социология, филосо-

фия, политология) 

В-3.11 

2 Мы помним их подвиг (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 
В-3.24 

3 Актуальные проблемы и перспективы развития физиче-

ской культуры 
А-4.2 

4 Актуальные проблемы технических наук на современном 

этапе развития науки, техники и технологий 
А-4.15 

5 Инновации в легкой  промышленности и экологии А-4.16 

6 Информационные технологии в промышленности, эконо-

мике и обучении 
А-2.6 

7 Исследование вопросов экономики и управления В-1.10 

8 Инновации в электроэнергетике, электротехнике и элек-

тротехнологиях 
А-2.17 

9 Теория и практика межкультурной коммуникации А-4.31 

10 Актуальные проблемы и перспективы естественных наук 

на современном этапе развития общества 
А-4.6 

11 Наука в школе (для учащихся школ) В - акто-

вый зал  

А – корпус А, ул. Ленина, д.6 

В – корпус В, ул. Ленина, д. 5 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Пленарные доклады - до 10 минут, ответы на вопросы - до 5 минут. 
Секционные доклады - до 10 минут, ответы на вопросы - до 5 минут. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Белов А.В. 

   (председатель) 

- директор КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент  

2. Цыбизова Н.М. 

(сопредседатель) 

- председатель Комитета по образованию Администрации 

городского округа - город Камышин 

3. Назарова М.В. 

(зам. председателя) 

- зам. директора по научной работе КТИ (филиал) ВолгГТУ, 

зав. каф. «Технология текстильного производства», д.т.н., 

доцент 

4. Сошинов А.Г. - зам. директора по учебной работе КТИ (филиал) ВолгГТУ, 

зав. каф. «Электроснабжение промышленных предпри-

ятий», к.т.н., доцент 

5. Романов В.Ю.  - доцент каф. «Технология текстильного производства», 

начальник научно-исследовательского сектора КТИ (фи-

лиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

6. Гусев А.В. - зам. директора по воспитательной работе КТИ (филиал) 

ВолгГТУ 

7. Дроненко Д.М.  - начальник Управления по инвестициям и развитию 

предпринимательства Администрации городского окру-

га-город Камышин   

8. Алещанова И.В. - зав. кафедрой «Иностранные языки» КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, к.филол.н., доцент 

9. Ильина О.А. - и.о. зав. кафедрой «Гуманитарные науки», к.и.н. 

10. Иозус А.П. - доцент каф. «Технология текстильного производства» 

КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.с-х.н., ст.н.с. 

11. Костина З.А. - зав. каф. «Экономика и бухгалтерский учет» КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, к.э.н. 

12. Казак. В.Ф. - зав. каф. «Естественно-научные дисциплины» КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, к.ф-м.н., доцент 

13. Крушель Е.Г. - профессор каф. «Автоматизированные системы обработ-

ки информации и управления» КТИ (филиал) ВолгГТУ, 

к.т.н., профессор 

14. Неумоина Н.Г. - декан ФПТ, доцент каф. «Технология машиностроения и при-

кладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 

15. Отений Я.Н. - зав. каф. «Технология машиностроения и прикладная меха-

ника» КТИ (филиал) ВолгГТУ, д.т.н., профессор 

16. Сорокин Д.Ю.  - зав. каф. «Физическое воспитание» КТИ (филиал) ВолгГТУ, 

к.п.н., доцент 
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СЕКЦИЯ №1  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

(ИСТОРИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПРАВО, 

СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ) 
 

Руководитель секции – Латкина Татьяна Викторовна, доцент кафедры «Гу-

манитарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.ф.н., доцент 

Секретарь – Абдуллаева Римма Акрамовна, доцент кафедры «Гуманитарные 

науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.ф.н., доцент   

Аудитория – В-3.11, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 164 

 

СЕКЦИЯ №2  

МЫ ПОМНИМ ИХ ПОДВИГ (К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ) 
 

Руководитель секции – Ильина Ольга Алексеевна, и.о. зав. кафедрой «Гумани-

тарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.и.н.  

Секретарь – Гаврилова Елена Владимировна, доцент кафедры «Гуманитарные 

науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.и.н.  

Аудитория – В-3.24, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 164 

 

СЕКЦИЯ №3  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Руководитель секции –  Сорокин Дмитрий Юрьевич, зав. кафедрой «Физиче-

ское воспитание» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.п.н., доцент  

Секретарь – Сорокина Вера Михайловна, доцент кафедры «Физическое воспи-

тание» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.п.н., доцент  

Аудитория – А-4.2, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 124 

 

СЕКЦИЯ №4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Руководитель секции – Отений Ярослав Николаевич, зав. кафедрой «Технология 

машиностроения и прикладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, д.т.н., доцент 

Секретарь – Никифоров Николай Иванович, доцент кафедры «Технология ма-

шиностроения и прикладная механика» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент  

Аудитория – А-4.15, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 170 

 



 8 

 

СЕКЦИЯ №5 

ИННОВАЦИИ В ЛЕГКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОЛОГИИ 
 

Руководитель секции – Иозус Александр Петрович, доцент кафедры «Техноло-

гия текстильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.с-х.н, ст.н.с.  

Секретарь – Бойко Сергей Юрьевич, доцент кафедры «Технология текстильного 

производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент  
Аудитория – А-4.16, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 172 

 

СЕКЦИЯ №6  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 

Руководитель секции – Крушель Елена Георгиевна, профессор кафедры «Авто-

матизированные системы обработки информации и управления» КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, к.т.н., профессор  

Секретарь – Панфилов Александр Эдуардович, доцент кафедры «Автоматизи-

рованные системы обработки информации и управления» КТИ (филиал) ВолгГ-

ТУ, к.т.н., доцент 

Аудитория – А-2.6, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 165 

 

СЕКЦИЯ №7  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Руководитель секции – Костина Зинаида Александровна, зав. кафедрой «Эко-

номика и бухгалтерский учет» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.э.н.  

Секретарь – Гугнина Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры «Эко-

номика и бухгалтерский учет» КТИ (филиал) ВолгГТУ 

Аудитория – В-1.10, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 175 

 

СЕКЦИЯ №8  

ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
 

Руководитель секции – Сошинов Анатолий Григорьевич, зам. директора по 

учебной работе, зав. кафедрой «Электроснабжение промышленных предпри-

ятий» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент  

Секретарь – Копейкина Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры «Элек-

троснабжение промышленных предприятий» КТИ (филиал) ВолгГТУ 

Аудитория – А-1.25, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 214 
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СЕКЦИЯ №9  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Руководитель секции – Алещанова Ирина Владимировна, зав. кафедрой «Ино-

странные языки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.ф.н., доцент  

Секретарь – Фролова Наталья Алексеевна, доцент кафедры «Иностранные язы-

ки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.ф.н., доцент   

Аудитория – А-4.31, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 167 

 

СЕКЦИЯ №10  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

НАУК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Руководитель секции – Казак Вячеслав Федорович, зав. кафедрой «Естест-

венно-научные дисциплины» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.ф-м..н., доцент  

Секретарь – Морозова Елена Васильевна, доцент кафедры «Естественно-

научные дисциплины» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н.  

Аудитория – А-4.6, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 162 

 

СЕКЦИЯ №11  

НАУКА В ШКОЛЕ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ) 
 

Руководитель секции – Гусев Александр Васильевич, зам. директора по вос-

питательной работе КТИ (филиал) ВолгГТУ 

Секретарь – Молоканова Александра Владимировна, руководитель студенче-

ского бюро КТИ (филиал) ВолгГТУ 

Аудитория – В- актовый зал, тел. (84457) 9-45-67 (секретарь), доб. 155 
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Перечень учебных заведений, участвующих в конференции 

 

1. ВолгГТУ   – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Вол-

гоградский государственный технический университет» 
 

2. ВолгГАСУ   – Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Волгоград-

ский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

3. ВГСПУ   – Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Волгоград-

ский государственный социально-педагогический университет» 

 

4. КТИ   – Камышинский технологический институт (филиал) Феде-

рального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Волго-

градский государственный технический университет» 
 

5. КПолК   – Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  «Камышинский по-

литехнический колледж» 
 

6. КПедК   – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  «Камышинский пе-

дагогический колледж» 
 

7. КТК   – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  «Камышинский 

технический колледж» 
 

8. Лицей №8   – Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 8 

 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 
 

9. ОмГТУ           - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ом-

ский государственный технический университет» 
 

10. ПУ №22  – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования  «Профессио-

нальное училище №22», г. Камышин 
 

11. ПУ №6  – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования  «Профессио-

нальное училище №6», г. Волгоград 
 

12. СГТУ             - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Саратовский го-

сударственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
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13. ССЭИ РЭУ     - Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Россий-

ский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 

14. СГК  – Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Саратовская 

государственная консерватория (академия) им. Л.В. Собинова» 
 

15. СОШ  – средние общеобразовательные школы (г. Камышин, г. Котово) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


