Министерство науки и высшего образования РФ
Администрация Тамбовской области
Администрация города Тамбова
ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет"
Программа II-ой Всероссийской (национальной) научно-практической конференции
«Современная наука: теория, методология, практика».
28-29 мая 2020 года, г. Тамбов
28 мая 2020 г.
Место проведения: конференция проводится онлайн в режиме видеоконференцсвязи
Подключение к конференции через Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4507871790?pwd=WVFsbncrNyttQW90dEhtcm1sdjFOQT09

Идентификатор конференции: 450 787 1790. Пароль: 13524
Ответственный за подключение д.т.н., заведующий кафедрой «Архитектура и строительство зданий»

ФГБОУ ВО «ТГТУ» Антонов Александр Иванович, тел.: 89107591557; aiant58@yandex.ru
9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.30 Открытие II-ой Всероссийской (национальной) научно-практической
конференции.
Президиум: Краснянский Михаил Николаевич - профессор РАН, д.т.н., профессор, ректор
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Тамбовский государственный технический университет"; Макаревич Наталия Владимировна глава города Тамбова Тамбовской области; Никулин Эдуард Анатольевич – и.о. начальника
Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области; Чернышов Евгений
Михайлович – академик РААСН, д.т.н., профессор, директор Научно-исследовательского
института Академии развития строительного комплекса (АРСК) ВГТУ); Федосов Сергей
Викторович - академик РААСН, д.т.н., профессор, руководитель Верхне-Волжского
представительства ЦТО РААСН, профессор кафедры «Технологии вяжущих веществ и бетонов»
Национально исследовательского Московского государственного строительного университета;
Молотковая Наталия Вячеславовна – д.п.н., профессор, первый проректор ФГБОУ ВО «ТГТУ»;
Муромцев Дмитрий Юрьевич - д.т.н., профессор, проректор по научно-инновационной
деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Мищенко Елена Сергеевна – д.э.н., профессор, проректор по
международной деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Монастырев Павел Владиславович - д.т.н.,
директор института архитектуры, строительства и транспорта ФГБОУ ВО «ТГТУ».

Модераторы: Муромцев Д.Ю. д.т.н., профессор, проректор по научно-инновационной
деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ»;
Чернышов Е.М. академик РААСН, д.т.н., профессор, директор Научноисследовательского института Академии развития строительного комплекса
(АРСК) ВГТУ).

10,00 – 10,30 Приветственные слова от оргкомитета и гостей
10.30 – 12.30 Пленарные доклады:

1. Демин Олег Борисович советник РААСН, к.т.н., доцент кафедры «Архитектура и
строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Копылов Владимир Иванович начальник
Управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской
области.
Тема доклада: «О некоторых проблемах и методах приспособления объектов культурного
наследия к современному использованию (на примере г. Тамбова)».
2. Чернышов Евгений Михайлович академик РААСН, д.т.н., профессор, руководитель
научно-инжинирингового и образовательного академического центра «Высшая школа
строительного материаловедения» АРСК ВГТУ; Макеев Алексей Иванович к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «ВГТУ».
Тема доклада: «К проблеме развития теории конструирования и синтеза структуры
конгломератных строительных композитов».
3. Леденев Владимир Иванович профессор, д.т.н., профессор кафедры «Городское
строительство и автомобильные дороги» ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Меркушева Наталия
Павловна аспирант кафедры «Городское строительство и автомобильные дороги» ФГБОУ
ВО «ТГТУ»
Тема доклада: «Акустические расчеты при проектировании шумозащиты непостоянных
рабочих мест в помещениях с автоматизированными производственными процессами».
4. Поливанова Татьяна Владимировна доцент, к.т.н., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»; Рябцева
Светлана Андреевна аспирант ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»
Тема доклада: «Технологические решения использования биогазовых установок в сахарной
промышленности».
5. Ярцев Виктор Петрович профессор, д.т.н., профессор кафедры «Конструкции зданий и
сооружений» ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Мамонтов Александр Александрович старший
преподаватель кафедры «Конструкции зданий и сооружений» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Тема доклада: «Разработка теплоизоляционных пенополистирольных слоистых изделий с
высокими эксплуатационными свойствами».
6. Завражнов Анатолий Иванович профессор, д.т.н., академик РАН, профессор кафедры
«Агроинженерия» ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Зазуля Александр Николаевич профессор, д.т.н.,
профессор кафедры «Агроинженерия» ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Ведищев Сергей
Михайлович доцент, д.т.н., заведующий кафедрой «Агроинженерия» ФГБОУ ВО «ТГТУ»;
Коновалов Владимир Викторович профессор, д.т.н., профессор кафедры «Технология
машиностроения» ФГБОУ ВО ПензГТУ.
Тема доклада: «Эффективность технологических линий раздачи кормов».
7. Балабанов Павел Владимирович доцент, д.т.н., профессор кафедры «Мехатроника и
технологические измерения» ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Дивин Александр Георгиевич доцент,
д.т.н., заведующий кафедрой «Мехатроника и технологические измерения» ФГБОУ ВО
«ТГТУ»; Егоров Андрей Сергеевич к.т.н., доцент кафедры «Мехатроника и
технологические измерения» ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Юдаев Виктор Алексеевич магистрант
кафедры «Мехатроника и технологические измерения» ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Тема доклада: «Алгоритм и программное обеспечение для обработки спектрограмм
яблок».
8. Доровских Дмитрий Владимирович доцент, к.т.н., доцент кафедры «Техника и
технологии автомобильного транспорта»
Тема доклада: «Анализ современных направлений совершенствования технической
эксплуатации автомобилей».
Свободная трибуна:
- Федосов Сергей Викторович - академик РААСН, д.т.н., профессор, руководитель
Верхне-Волжского представительства ЦТО РААСН, профессор кафедры «Технологии
вяжущих веществ и бетонов» Национально исследовательский Московский
государственный строительный университет, Румянцева Варвара Евгеньевна - советник
РААСН, д.т.н., профессор, директор Института информационных технологий,

естественных и гуманитарных наук, заведующий кафедрой естественных наук и
техносферной
безопасности
Ивановского
государственного
политехнического
университета - «Развитие теории долговечности строительных материалов и
конструкций на основе закономерностей тепломассообменных явлений».
- Болдырев Александр Михайлович - член-корреспондент РААСН, д.т.н., профессор
кафедры металлических и деревянных конструкций Воронежского государственного
технического университета, Першин Владимир Федорович – д.т.н., профессор ФГБОУ
ВО «ТГТУ» - «Развитие совместных исследований Тамбовского и Воронежского
государственных технических университетов по наномодифицированию структуры
метала в сварных соединениях».
- Чернышов Евгений Михайлович – академик РААСН, д.т.н., профессор, директор
Научно-исследовательского института Академии развития строительного комплекса
(АРСК) ВГТУ), Коротких Дмитрий Николаевич – д.т.н., профессор кафедры технологии
строительных материалов, изделий и конструкций Воронежского государственного
технического университета - «Опыт применения современных методик оценки
трещинастойкости бетона».
- Трещев Александр Анатольевич – член-корреспондент РААСН, д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой «Строительство, строительные материалы и конструкции»
Тульского государственного университета - «Направление в исследовании физикомеханических явлений деформирования элементов конструкций».
- Мищенко Валерий Яковлевич – советник РААСН, д.т.н., профессор, директор
Академии развития строительного комплекса Воронежского государственного
технического университета – «О деятельности Академии развития строительного
комплекса ВГТУ».
- Антонов Александр Иванович – д.т.н., заведующий кафедрой «Архитектура и
строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» Леденева Галина Леонидовна - советник
РААСН, профессор кафедры «Архитектура и строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» «Проблемы
использования
компьютерных
программ
в
архитектурном
проектировании и образовании».
- Куликов Александр Сергеевич - советник РААСН, профессор кафедры «Архитектура и
строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» - «Роль градостроительной науки в
развитии населенных мест».
- Монастырев Павел Владиславович – советник РААСН, д.т.н., директор института
архитектуры, строительства и транспорта ФГБОУ ВО «ТГТУ» «Актуальные проблемы
повышения теплозащитных характеристик наружных стен зданий».

