
Участие студентов, аспирантов в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах, симпозиумах и т.д.)  

различного уровня (международных, Всероссийских, региональных) ноябрь 2016 – октябрь 2017 

кафедра «Транспортные машины» 

ФИО  

участника 

Учебная 

группа, 

год  

обучения 

Форма обучения Статус и  

наименование  

научного  

мероприятия 

Наименование работы,  

номинация 

ФИО  

научного  

руководителя 

Время и  

место  

проведения 

Результат 

участия специ-

алитет 

бака-

лав-

риат 

ма-

гист-

ратура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Никулин 

А.А. 

13МН1, 

 4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Конструкция и расчёт 

подвески типа 

«MacPherson» 

 (доклад) 

Войнов А.А 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Болотов 

П.С. 

13МН1,  

4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Клиноремённый ва-

риатор или бессту-

пенчатая коробка пе-

редач (доклад) 

Войнов А.А.  

 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Буланова 

Д.А. 

12МН1,  

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Амортизатор с много-

ступенчатым демп-

фированием колеба-

ний (доклад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



Вяльмисов 

В.О. 

13МН1, 

4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Эволюция формы ку-

зова автомобиля  (до-

клад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Вяльмисов 

В.О. 

13МН1, 

4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Модель шасси внедо-

рожника с регулируе-

мым клиренсом (до-

клад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Жарков 

М.С. 

13МН1, 

4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Тюнинг ходовой ча-

сти легкового авто-

мобиля (доклад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Комарова 

А.А. 

13МН1, 

4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Гидроусилитель руля  

(доклад) 
Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Комарова 13МН1, +   III   Всероссийская  науч- Шины будущего: Войнов А.А. 16-17 мар- публика-



А.А. 4 курс но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

EAGLE-360  (доклад) та 2017, 

 г. Пенза 

ция 

Мельников 

А.Ю. 

13МН1, 

 4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Эргономические 

свойства автомобиля 

на примере ВАЗ-2121 

(доклад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Мельников 

А.Ю. 

13МН1, 

 4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Влияние автомобиль-

ного транспорта на 

экологию  (доклад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Офтин Н.А. 
13МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Электромобиль  для 

людей с ограничен-

ными возможностями  

(доклад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Офтин Н.А. 
13МН1, 

 4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

Концептуальная мо-

дель автомобиля, ис-
Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

публика-

ция 



ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

пользуемого для пе-

редвижения по пере-

сёчённой местности 

(доклад) 

 г. Пенза 

Пикулин 

Д.Е. 

12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Подключаемый пол-

ный привод автомо-

биля ВАЗ-1119 Кали-

на  (доклад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Сыромятни-

ков А.А. 

13МН1, 

 4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Раздаточная коробка 

грузового автомобиля 

с адаптивным межо-

севым дифференциа-

лом (доклад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Сыромятни-

ков А.А. 

13МН1, 

 4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Независимая подвес-

ка (доклад) 
Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Швецов 

А.В. 

15МКм1, 

2 курс 
  + 

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

Гидравлическая си-

стема с устройством 

защиты от аварийного 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

выброса рабочей 

жидкости (доклад) 

Швецов 

А.В. 

15МКм1,  

2 курс 
  + 

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Исследование влия-

ния параметров за-

щитного устройства 

на работу гидроси-

стемы наземного 

транспортного сред-

ства (доклад) 

Войнов А.А. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Маскаев 

А.В. 

12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Устройство для вре-

менного повышения 

проходимости легко-

вого автомобиля  

 (доклад) 

Войнов А.А.,  
Тарнопольский 

А.В 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Никулин 

А.А. 

13МН1, 

5 курс 
+   

XXXII Международная 

научно-техничес-кая кон-

ференция «Проблемы ав-

томатизации и управления 

в технических системах-

2017», отборочный тур 

конкурса по программу 

У.М.Н.И.К. 

Разработка и исследо-

вание поршневого 

двигателя на сжатом 

воздухе (доклад) 

Генералова 

А.А 

8 июня 

2017, 

г. Пенза, 

диплом 

Баженов 

П.Э. 

12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

Разработка гусенич-

ного болотохода с де-

тальной проработкой 

остова и кабины  (до-

Генералова 

А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

клад) 

Бражников 

В.Ю. 

13МН1. 

5 курс 
+   

L международная студен-

ческая научно-

практическая конференция 

«Научное сообщество сту-

дентов XXI века» 

Концептуальная мо-

дель безвоздушной 

шины для трактора 

(доклад) 

Генералова 

А.А. 

февраль 

2017 

Новоси-

бирск 

сертифи-

кат  

публика-

ция 

Бычков Д.С. 
12МН1, 

5 курс 
+   

Всероссийский конкурс 

для молодых специалистов 

автомобильной отрасли 

«Форсайт Авто» 2017 

Автобус для между-

городних перевозок 

(доклад) 

Генералова 

А.А. 

14-16 мар-

та, 2017. 

г. Санкт-

Петербург 

Грамота 

Калашников 

П.C. 

12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Ходовая часть гусе-

ничного болотохода  

(доклад) 

Генералова 

А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Кузнецов 

И.Г. 

12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Разработка гусенич-

ного болотохода с де-

тальной проработкой 

движителя  (доклад) 

Генералова 

А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Никулин 

А.А. 

13МН1, 

 4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция  

для  молодых  ученых  и  

Повышение экономи-

ческих показателей  

(доклад) 

Генералова 

А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



студентов  с  международ-

ным  участием «Инновации  

технических  решений  в  

машиностроении  и  транс-

порте» 

Никулин 

А.А. 

13МН1,  

5 курс 
+   

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ студентов и аспиран-

тов ВУЗов и научно-

исследовательских инсти-

тутов России по естествен-

ным, техническим и гума-

нитарным наукам «ШАГ В 

НАУКУ» 

Поршневой двигатель 

на сжатом воздухе 

(проект) 

Генералова 

А.А. 

июнь-

сентябрь 

2017, 

г. Томск 

диплом 

Никулин 

А.А. 

13МН1,  

5 курс 
+   

Всероссийский форум мо-

лодых учёных в рамках от-

бора на Всемирный фести-

валь молодёжи и студен-

тов-2017 в направлении 

«Инженерные науки» 

Разработка и исследо-

вание пневмо-

поршневого двигате-

ля (доклад) 

Генералова 

А.А. 

27-28 ап-

реля 2017, 

Екатерин-

бург 

сертифи-

кат 

Никулин 

А.А. 

13МН1,  

5 курс 
+   

Конкурс индивидуальных 

проектов, Всероссийский 

инженерный конкурс 

Модель пневмо-

поршневого двигате-

ля (доклад) 

Генералова 

А.А. 

ноябрь 

2016, 

г. Москва 

диплом 

призёра 

Ситкин Н.А. 
12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Проектирование гу-

сеничного болотохода 

с детальной прора-

боткой рулевого 

управления  (доклад) 

Генералова 

А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Хабибуллин 

Р.Р. 

15МН1,  

3 курс 
+   

XI Международная науч-

но-практическая конфе-

Моделирование си-

стемы динамической 

Генералова 

А.А. 
2017 

публика-

ция 



ренция Системы проекти-

рования, моделирования, 

Подготовки производства и 

управление проектами  

CAD/CAM/CAE/PDM, 

стабилизации подвес-

ки (доклад) 

Худаков 

Н.Н. 

12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Выбор тормозной си-

стемы гусеничного 

болотохода 

(доклад) 

Генералова 

А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Квитка В.С. 
12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Использование пнев-

моподвески с воз-

можностью регули-

ровки клиренса (до-

клад) 

Горюнов А.В. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Эрфорт А.В. 
13МД1, 4 

курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Исследование влия-

ния регулируемого 

наддува на индика-

торные показатели 

форсированного дви-

гателя ВАЗ-21124 

(доклад) 

Жук А.П 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Люсин Д.А. 
13МД1, 

4 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция  

для  молодых  ученых  и  

Исследование влия-

ния регулируемого 

наддува на индика-

торные показатели 

Жук А.П. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



студентов  с  международ-

ным  участием «Инновации  

технических  решений  в  

машиностроении  и  транс-

порте» 

ЯМЗ-238 НД 4 (до-

клад) 

Миронов 

В.С. 

13МД1, 

4 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Исследование влия-

ния регулируемого 

наддува на индика-

торные показатели 

двигателя ЯМЗ-650  

(доклад) 

Жук А.П. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Миронов 

В.С. 

13МД1, 

4 курс 
 +  

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Исследование влия-

ния регулируемого 

наддува на повыше-

ние индикаторных 

показателей ЯМЗ-650 

(доклад) 

Жук А.П. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Деров А.Э. 
12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Новая конструктив-

ная схема планетар-

ного редуктора трак-

тора Т-150К  (доклад) 

Каледа В.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Панкин Б.А. 
12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

Конструктивные ре-

шения  по улучшению 

управляемости авто-

мобиля  (доклад) 

Каледа В.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Панферов 

К.В. 

12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Вариант полуприцепа 

с изменяемой  длин-

ной(доклад) 

Каледа В.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Саксельцев 

А.Д. 

12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Гусеничный движи-

тель (доклад) 
Каледа В.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Семенов 

А.С. 

12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Механический само-

блокирующийся 

дифференциал (до-

клад) 

Каледа В.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Солодаев 

Н.П. 

12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

Электроусилитель 

руля (доклад) 
Каледа В.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Офтин Н.А. 
13МН1, 

4 курс 
+   

IV Международная  науч-

но-практическая конфе-

ренция «Транспорт. Эко-

номика. Социальная сфера 

(Актуальные проблемы  и  

их  решения)» 

Влияние верхнего ба-

гажника на аэродина-

мику легкового автомо-

биля (доклад) 

Каледа В.Н., 

Салмин В.В. 
март 2017. 

г. г. Пенза  

публика-

ция 

Буданов 

А.Н. 

12МН2, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Возможность повы-

шения качества 

укладки асфальтового 

покрытия  (доклад) 

Курносов Н.Е 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Сызранцев 

А.Ю. 

12МН2, 5 

курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Способ разработки 

мерзлого грунта  (до-

клад) 

Курносов Н.Е 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Сызранцев 

А.Ю. 

12МН2, 

5 курс 
+   

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Разработка винтового 

рабочего органа для 

бурения мёрзлых 

грунтов (доклад) 

Курносов Н.Е 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 



Мурашкин 

В.С. 

13МН2, 

4 курс 
+   

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Способ очистки воз-

духа в салонах транс-

портных средств (до-

клад) 

Лебединский 

К.В. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Ошкин А.В. 
13МН2, 

4 курс 
+   

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Способ очистки воз-

духа в салонах транс-

портных средств (до-

клад) 

Лебединский 

К.В. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Страченкова 

Е.А. 

13МГ1,  

4 курс 
 +  

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Разработка мероприя-

тий, направленных на 

уменьшение количе-

ства и снижение тя-

жести последствий 

ДТП с участием несо-

вершеннолетних во-

дителей транспорт-

ных средств катего-

рии L (доклад) 

Логинов О.Н. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Галкин А.Н. 
13МГ1, 

4 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

Методы оптимизации 

в расчёте режимов 

работы светофорной 

сигнализации (до-

клад) 

Метальнико-

ва О.К 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



транспорте» 

Литвинова 

Ю.А. 

13МГ1, 

4 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Методика оценки 

матриц корреспон-

денции транспортных 

потоков по данным 

интенсивности дви-

жения (доклад) 

Метальникова 

О.К 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Афонина 

А.А. 

13МГ1, 

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Методы управления 

дорожным движением 

(доклад) 

Метальникова 

О.К. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Кобзев А.В. 
13 МГ1, 

4 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Система ночного ви-

дения  (доклад) 
Метальникова 

О.К. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Чакветадзе 

Д.Б. 

13МГ1, 

4 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Совершенствование 

методики прогнози-

рования профессио-

нальной пригодности 

водителей (доклад) 

Метальникова 

О.К. 
 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



Афонина 

А.А. 

13МГ1, 

4 курс 
 +  

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Применение вектор-

ной диаграммы коли-

чества движения для 

определения скорости 

движения транспорт-

ных средств при пе-

рекрестном столкно-

вении (доклад) 

Нелюцкова 

Е.А. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Пряхин А.А. 
13МГ1, 

4 курс 
 +  

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Определение скоро-

сти движения транс-

портных средств при 

перекрёстном столк-

новении по видеоза-

писи ДТП (доклад) 

Нелюцкова 

Е.А. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Соколов 

М.В. 

14МГ1, 

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Важность установле-

ния механизма столк-

новения транспорт-

ных средств при ре-

шении вопроса о при-

чинах происшествия 

(доклад) 

Нелюцкова 

Е.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Маркушина 

О.А. 

14МГ1, 

4 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Автоматизированная 

система диспетчер-

ского управления 

пассажирскими пере-

возками (доклад) 

Подшивалова  

К.С. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Влазнев Е.В. 14МГ1,  +  III   Всероссийская  науч- Разработка мероприя- Подшивалова 16-17 мар- публика-



3 курс но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

тий для повышения 

безопасности на нере-

гулируемых пеше-

ходных переходах  

(доклад) 

К.С. та 2017, 

 г. Пенза 

ция 

Кобрисова 

 Е. С. 

14МГ1,  

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Безопасность школь-

ных автобусов  (до-

клад) 

Подшивалова 

К.С. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Куликов 

П.А. 

13МГ1,  

4 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Подсистема контроля 

пассажиропотока на 

маршрутном транс-

порте  (доклад) 

Салмин В.В 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Карпухин 

А.Н. 

16МКм1, 

2 курс 
  + 

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Оценка работы марш-

рутов городского об-

щественного транс-

порта г. Пензы  (до-

клад) 

Салмин В.В. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Лазарев 

М.В. 

15МКм1, 

2 курс 
  + 

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

Совершенствование 

организации и управ-
Салмин В.В. 

16-17 мар-

та 2017, 

публика-

ция 



ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

ления работой город-

ских пассажирских 

перевозок (доклад) 

 г. Пенза 

Мартынов 

А.В. 

13МД1, 

4 курс 
 +  

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Исследование влия-

ния модернизации 

интеркулера на эф-

фективные показате-

ли двигателя Т-FSI 

модель АХW (доклад) 

Салмин В.В. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Нгуйэн Р.В. 
13 МД1, 4 

курс 
 +  

IV Международная  науч-

но-практическая конфе-

ренция «Транспорт. Эко-

номика. Социальная сфера 

(Актуальные проблемы  и  

их  решения)» 

Определение механи-

ческих потерь авто-

тракторных двигате-

лей (доклад) 

Салмин В.В. 

Жук А.П.  
март 2017,  

г. Пенза  

публика-

ция 

Семенова 

И.О. 

14МГ1, 

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Совершенствование 

организации и управ-

ления работой город-

ских пассажирских 

перевозок (доклад) 

Салмин В.В. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Серов М.В. 
13 МД1, 4 

курс 
 +  

IV Международная  науч-

но-практическая конфе-

ренция «Транспорт. Эко-

номика. Социальная сфера 

(Актуальные проблемы  и  

Регулирование тепло-

вого режима в систе-

ме смазки ДВС (до-

клад) 

Салмин В.В. 

Жук А.П.  
март 2017.  

г. Пенза  

публика-

ция 



их  решения)» 

Федотов 

М.О. 

13 МД1, 4 

курс 
 +  

IV Международная  науч-

но-практическая конфе-

ренция «Транспорт. Эко-

номика. Социальная сфера 

(Актуальные проблемы  и  

их  решения)» 

Анализ способов по-

вышения эффектив-

ности теплообменных 

аппаратов рекупера-

тивного типа (доклад) 

Салмин В.В. 

Жук А.П.  
март 2017.  

г. Пенза  

публика-

ция 

Пудеев А.В. 
12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Механизм согласова-

ния поворота управ-

ляемых колес много-

осного автомобиля  

(доклад) 

Суменков 

С.В. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Аникин А.А. 
12МН2, 5 

курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Совершенствование 

технологии ремонта 

металлоконструкций 

грузоподъёмных кра-

нов в ОАО «УМ-2»    

(доклад) 

Тарнопольский 

А.В 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Китавцев 

В.С. 

12МН2, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Восстановление кра-

новых колес плазмен-

ной наплавкой (до-

клад) 

Тарнопольский 

А.В 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Ливанов 

А.В. 

12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

Дисковый тормозной 

механизм с электро-
Тарнопольский 

А.В 

16-17 мар-

та 2017, 

публика-

ция 



ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

приводом (доклад)  г. Пенза 

Китавцев 

В.С. 

12МН2, 

5 курс 
+   

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Совершенствование 

технологии и обору-

дования для восста-

новления ходовых 

колёс башенных кра-

нов (доклад) 

Тарнопольский 

А.В. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Лобов А.И. 
12МН2, 

5 курс 
+   

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Совершенствование 

технологии и обору-

дования для восста-

новления ходовых 

колёс башенных кра-

нов (доклад) 

Тарнопольский 

А.В. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 

Ферулев А.С. 
12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Ведущий мост гусенич-

ного вездехода со сни-

женными потерями  

(доклад) 

Тарнопольский 

А.В. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Вяльмисов 

В.О. 

13МН1, 

4 курс 
+   

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

Переходные процессы 

при управлении авто-

мобилем (доклад) 

Чуфистов 

Е.А. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 



науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Коларьков 

П.А. 

12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Разработка конструк-

ции подвески транс-

портного средства, 

обеспечивающей по-

вышение плавности и 

устойчивости движе-

ния  (доклад) 

Чуфистов 

Е.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Косова М.А.   
16МКм1, 

2 курс 
  + 

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Разработка мероприя-

тий по повышению 

безопасности  движе-

ния на наземных пе-

реходах в городе Пен-

зе  (доклад) 

Чуфистов 

Е.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Родин А.Ю. 
12МН1, 

 5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Варианты быстро-

съёмного гусеничного 

движителя для транс-

портного средства 

(доклад) 

Чуфистов 

Е.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Хабибуллин 

Р.Р. 

15МН1,  

3 курс 
+   

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

Моделирование пово-

рота автомобильного 

колеса в задачах 

управляемости и 

Чуфистов 

Е.А. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

 



дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

устойчивости автомо-

биля (доклад) 

Кулин М.В. 
14МГ1,  

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Активная и пассивная 

безопасность автомо-

биля  (доклад) 

Шаманов Р.С. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Акстын Д.Н. 
12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Разработка независи-

мой двухрычажной 

торсионной подвески 

автомобиля амфибии. 

(доклад) 

Щербаков 

А.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Крюков 

Д.Ю. 

12МН1, 

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Разработка кузова 

рамной конструкции 

и движителя автомо-

биля амфибии  (до-

клад) 

Щербаков 

А.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Мамаев 

В.Ю. 

14МГ1, 

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

Безопасность на же-

лезнодорожном 

транспорте  (доклад) 

Щербаков 

А.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Носков С.В. 
14МГ1, 

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Исследование причин 

встречного столкно-

вения транспортных 

средств  (доклад) 

Щербаков 

А.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Нужин М.А. 
14МГ1, 

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Современные про-

блемы автомобильно-

го транспорта  (до-

клад) 

Щербаков 

А.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Сергеева 

Е.А. 

14МГ1, 

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Альтернативная энер-

гетика на транспорте 

(доклад) 

Щербаков 

А.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Ситников 

А.В. 

14МГ1, 

3 курс 
 +  

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

Организация перево-

зок инвалидов  (до-

клад) 

Щербаков 

А.Н. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Чекветадзе 

Д.Б. 

13МГ1, 

4 курс 
 +  

XXVIII научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» сту-

дентов, аспирантов и про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва ПГУ 

Возможности про-

граммного моделиро-

вания дорожного 

движения на примере 

обустройства двух-

уровневой дорожной 

развязки (доклад) 

Щербаков 

А.Н. 

26 апреля 

2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие студентов, аспирантов в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах, симпозиумах и т.д.)  

различного уровня (международных, Всероссийских, региональных) ноябрь 2016 – октябрь 2017 

кафедра «Транспортные машины» 

ФИО  

участника 

Учебная 

группа, 

год  

обучения 

Форма обучения Статус и  

наименование  

научного  

мероприятия 

Наименование работы,  

номинация 

ФИО  

научного  

руководителя 

Время и  

место  

проведения 

Результат 

участия специ-

алитет 

бака-

лав-

риат 

ма-

гист-

ратура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Никулин 

А.А. 

13МН1, 

 4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Конструкция и расчёт 

подвески типа 

«MacPherson» 

 (доклад) 

Войнов А.А 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Болотов 

П.С. 

13МН1,  

4 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Клиноремённый ва-

риатор или бессту-

пенчатая коробка пе-

редач (доклад) 

Войнов А.А.  

 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 

Буланова 

Д.А. 

12МН1,  

5 курс 
+   

III   Всероссийская  науч-

но-техническая  конферен-

ция для  молодых  ученых  

и  студентов  с  междуна-

родным  участием «Инно-

вации  технических  реше-

ний  в  машиностроении  и  

транспорте» 

Амортизатор с много-

ступенчатым демп-

фированием колеба-

ний (доклад) 

Войнов А.А. 

16-17 мар-

та 2017, 

 г. Пенза 

публика-

ция 



Публикационная активность студентов, аспирантов за ноябрь 2016-октябрь 2017 года 

Факультет: Машиностроение и транспорт 

Кафедра: Транспортные машины 

Научные публикации, всего 

Из них: 
74 

Изданные за рубежом   0 
Без соавторов-работников вуза   1 
 

ФИО  

учащегося 

Учебная 

группа/год 

обучения 

Форма обучения 
Наименование  

публикации 
Выходные данные 

ФИО соавторов-

работников вуза специа-

литет 

бака-

лавриат 

маги-

стратура 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Курманов 

Р.М. 

11МН1,  

5 курс 
+   

Способ получения керамиче-

ских покрытий на деталях из 

стали 

Патент на изобретение № 2622073. Опуб-

ликовано: 09.06.2017 Бюл. № 16 
Чуфистов Е.А. 

Агафонов 

В.С. 

10МН1,  

5 курс 
+   

Прицеп для транспортного 

средства 

Патент на изобретение № 2624766. Опуб-

ликовано: 06.07.2017 г.  Бюл. № 19 

Генералова А.А., 

Салмин В.В. 

Акстын 

Д.Н.,  

12МН1, 

5 курс 
+   

Разработка независимой двух-

рычажной торсионной подвес-

ки автомобиля амфибии. 

Инновации  технических  решений  в  ма-

шиностроении  и  транспорте: сборник  

статей  III   Всероссийской  научно-техни-

ческой  конференции для  молодых  уче-

ных  и  студентов  с  международным  уча-

стием  /  МНИЦ ПГАУ. – Пенза: РИО 

ПГАУ, 2017. – C. 3 -6. 

Щербаков А.Н. 

Аникин 

А.А. 

12МН2, 5 

курс 
+   

Совершенствование техноло-

гии ремонта металлокон-

струкций грузоподъёмных 

кранов в ОАО «УМ-2» 

Инновации  технических  решений  в  ма-

шиностроении  и  транспорте: сборник  

статей  III   Всероссийской  научно-техни-

ческой  конференции для  молодых  уче-

ных  и  студентов  с  международным  уча-

стием  /  МНИЦ ПГАУ. – Пенза: РИО 

ПГАУ, 2017. – C. 6 - 9. 

Тарнопольский 

А.В 

Афонина 

А.А. 

13МГ1, 

3 курс 
 +  

Методы управления дорож-

ным движением  

Инновации  технических  решений  в  ма-

шиностроении  и  транспорте: сборник  

Метальникова 

О.К. 



 

 

Заведующий кафедрой                                                                                          Салмин В.В. 

                                                «Транспортные машины» 

 


