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ОрганизатОр симпОзиума
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

пОддержка симпОзиума
•	 Министерство образования и науки Российской Федерации;

•	 Российская академия наук;

•	 Российский фонд фундаментальных исследований;

•	 Правительство Хабаровского края;

•	 ОАО «Объединенная авиационная компания»; 

•	 Филиал ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод имени Ю.А. Гагарина»;

•	 Администрация г. Комсомольска-на-Амуре;

•	 Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН;

•	 Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН;

•	 ОАО «Амурский судостроительный завод»;

•	 Хабаровское региональное отделение Общероссийской  
общественной организации «Союз машиностроителей России».

web-сайт симпОзиума
Полная информация о симпозиуме представлена на сайте:

http://active.knastu.ru/symp2015

сОпредседатели симпОзиума
•	 Дмитриев	Э.А.	– ректор КнАГТУ, д.т.н., профессор (Комсомольск-на-Амуре);

•	 Сергиенко	В.И.	– председатель ДВО РАН, академик РАН (Владивосток);

•	 Шпорт	В.И.	– губернатор Хабаровского края, д.т.н. (Хабаровск).

прОграммный кОмитет симпОзиума
•	 Аннин	Б.Д.	– зав. отделом Института гидродинамики СО РАН,  

д.ф-м.н., академик РАН (Новосибирск); 

•	 Басаргин	А.Г.- генеральный директор ОАО «АСЗ»  
(Комсомольск-на-Амуре); 

•	 Беккер	А.Т.	– директор ИШ ДВФУ, д.т.н. (Владивосток); 

•	 Белых	С.В.	– проректор по НиИР КнАГТУ, к.т.н., доцент  
(Комсомольск-на-Амуре); 

•	 Буренин	А.А.	– директор ИМиМ ДВО РАН, член-корр. РАН  
(Комсомольск-на-Амуре); 

•	 Воронов	Б.А.	– председатель ХНЦ ДВО РАН, директор ИВЭП ДВО 
РАН, член-корр. РАН (Хабаровск); 

•	 Вучкович	А.А.	- заместитель генерального директора 
ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»,  
к.э.н. (Москва); 

•	 Горкунов	Э.С.	– директор ИМАШ УрО  РАН, академик РАН 
(Екатеринбург); 

•	 Григорьев	С.Н.	– ректор СТАНКИН, д.т.н. (Москва); 

•	 Гузев	М.А.	– директор ИПМ ДВО РАН, член-корр. РАН  
(Владивосток); 

•	 Заводинский	В.Г.	– директор ИМ ХНЦ ДВО РАН, д.ф.-м.н.  
(Хабаровск); 

•	 Иванченко	С.Н.	– ректор ТОГУ, председатель совета ректоров 
вузов Хабаровского края и ЕАО, д.т.н. (Хабаровск); 

•	 Каблов	Е.Н.	– академик РАН, генеральный директор ФГУП 
«ВИАМ» (Москва); 

•	 Калашников	В.Д.	– заместитель Председателя Правительства  
Хабаровского края, министр экономического развития  
и внешних связей Хабаровского края, д.э.н. (Хабаровск); 

•	 Киричек	А.В.	– проректор ЮЗТУ, д.т.н., профессор (Курск);  

•	 Климов	А.А.	– зам. министра образования и науки РФ (Москва);

•	 Климов	А.В.	– глава города Комсомольска-на-Амуре, к.э.н.; 

•	 Ковалевич	Е.В.	– главный научный сотрудник ЦНИИТМАШ, д.т.н. 
(Москва); 

•	 Кузнецова	А.Г.	- министр образования и науки Хабаровского 
края, д.п.н. (Хабаровск); 

•	 Лебедев	М.П.	– председатель президиума ЯНЦ СО РАН,  
член-корр. РАН (Якутск); 

•	 Левин	В.А.	– заведующий кафедрой МГУ им. Ломоносова,  
академик РАН (Москва); 

•	 Матвеенко	В.П.	– директор ИМСС УрО РАН, академик РАН (Пермь); 

•	 Пекарш	А.И.	– директор филиала ОАО «Компания «Сухой»  
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», к.т.н. (Комсомольск-на-Амуре); 

•	 Погосян	М.А.	– академик РАН (Москва); 

•	 Рождественский	К.В.	- проректор СПбГМТУ, д.т.н.  
(Санкт-Петербург); 

•	 Смагин	С.И.	– директор ВЦ ХНЦ ДВО РАН, член-корр. РАН  
(Хабаровск); 

•	 Сироткин	О.С.	- генеральный директор ОАО «НИАТ», д.т.н.  
(Москва); 

•	 Холькин	А.И.	– зам. директора ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова, 
академик РАН (Москва); 

•	 Чудов	В.В.	– председатель Законодательной Думы Хабаровского 
края (Хабаровск); 

•	 Jiao	Zongxia – декан Пекинского аэрокосмического университета, 
профессор (КНР).

прОграмма симпОзиума

В рамках симпозиума предполагается работа следующих  
международных научно-технических конференций и школы-семинара:

кОнференция 1

«Фундаментальные исследования в области создания  
инновационных технологий и новых материалов, направленных  

на развитие авиационных и космических комплексов»

кОнференция 2

«Фундаментальные исследования океанотехники и морской  
инфраструктуры:  Теория. Эксперимент. Практика»

кОнференция 3

«Проблемы и достижения в инновационных материалах  
и технологиях машиностроения»

мОлОдежная шкОла-семинар

«Достижения фундаментальной науки и образования -  
в инновационные технологии»  (с проведением мастер-классов)
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адрес
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный  

технический университет», 681013, Россия, Хабаровский край,  
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27.

кОнтакты
КООРДИНАТОРы	СИМПОЗИуМА:	

Евстигнеев	Алексей	Иванович, д.т.н. профессор: 
 +7 (4217) 241-244; +7 (914) 175-60-15;

Мокрицкий	Борис	Яковлевич, д.т.н., профессор:  
+7 (963) 829-05-66;  

е-mail: 2015@knastu.ru

прОезд
Проезд до университета из аэропорта Комсомольска-на-Амуре 
– автобус-экспресс № 102 до остановки «Технический университет».

От железнодорожного вокзала Комсомольска-на-Амуре - автобус 
№ 21 или трамвай № 1,2,5 до остановки «Технический университет».

размещение в гОстинице

Оргкомитет рекомендует заблаговременно забронировать номера  
в гостиницах на период проведения симпозиума.

Возможные варианты размещения в гостиницах, расположенных 
в непосредственной близости с техническим университетом:

•	 Гостиница «Восход» - http://hotel-voskhod.com,  
Комсомольск-на-Амуре, проспект Первостроителей, 31;

•	 Гостиница «Космос» - http://kosmoskom.ru,  
Комсомольск на Амуре, проспект Ленина, 39-б.

Оргкомитет предполагает провести часть работы конференций  
в санатории-профилактории «Шарголь», http://shargol.my1.ru.

 Оргкомитет конференции не предоставляет услуги  
по бронированию авиационных и железнодорожных билетов  

и просит участников заблаговременно приобрести обратные билеты.

Официальные языки симпОзиума
русский, английский

культурная и экскурсиОнная прОграмма

Участников симпозиума ждут экскурсии по городу  
Комсомольску-на-Амуре, его достопримечательностям  

и промышленным предприятиям.

Гостям и участникам симпозиума рекомендуется взять с собой  
спортивную одежду и обувь, фотоаппарат, видеокамеру.

Вы	будете	приятно	удивлены	красотами	природы	Дальнего		
Востока	и	впечатления	от	увиденного	сохранятся	у	вас	навсегда.

регистрация участникОв
Для регистрации участнику симпозиума необходимо заполнить 

регистрационную форму, прилагаемую в файле  
Регистрационная форма.doc/ Registration form.doc  

и отправить ее по эл. адресу  
2015@knastu.ru до	28	февраля	2015	г.

публикация материалОв
К началу работы симпозиума планируется публикация материалов 
конференций (1 публикация до 4 страниц). 

Доклады должны быть оформлены в соответствии с образцом, при-
лагаемым в файле Templete_2015-knastu_rus.doc/ Templete_2015-
knastu_eng.doc и представлены в двух форматах pdf и doc (docx). 

Материалы докладов необходимо предоставить в оргкомитет симпо-
зиума до 15	марта	2015	г.	в электронном виде с приложением скан-
копии актов экспертизы о возможности открытого опубликования.

На конференциях предусматриваются секционные и стендовые  
доклады. Авторы докладов будут уведомлены оргкомитетом допол-
нительно. Решение о форме представления доклада принимается  
оргкомитетом.

Сборники	материалов	докладов	будут	изданы	к	началу		
конференций	и	проиндексированы	в	РИНЦ.

Желаем вам плодотворной работы и приятного отдыха!
оргкомитет

режим рабОты симпОзиума
регистрация участников и гостей симпозиума:

12	мая	2015	с	9	:	00	до	10	:	00, аудитория 118/1

Открытие симпозиума (пленарное заседание):
12	мая	2015,	10	:	00, актовый зал КнАГТУ - 313/3

работа конференций и школы:
с	12	по	15	мая	2015 (согласно программам)

закрытие симпозиума:
16	мая	2015,	12	:	00, конференц-зал КнАГТУ - 201/3

ключевые даты
 

регистрация участников до	28	февраля	2015
 

предоставление докладов  
для опубликования  

в сборнике материалов  
конференций

до	15	марта	2015

 
подтверждение  
очного участия до	15	апреля	2015

http://active.knastu.ru/symp2015
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ОргкОмитет кОнференции
Председатель: 
•	 Феоктистов	С.И.	-		декан факультета КнАГТУ, д.т.н.,  

профессор (Комсомольск-на-Амуре).
Сопредседатели:
•	 Белых	С.В.	-	проректор по НиИР КнАГТУ, к.т.н., доцент 

(Комсомольск-на-Амуре);
•	 Марьин	Б.Н.	-	д.т.н., профессор (Комсомольск-на-Амуре);
•	 Крупский	Р.Ф.	-	начальник научно-производственного 

отдела	филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ  
им. Ю.А. Гагарина», к.т.н., доцент (Комсомольск-на-Амуре).

тематика дОкладОв

1. Конструкция, прочность, надежность летательных  
аппаратов.

2. Новые материалы и технологии изготовления деталей 
летательных аппаратов. 

3. Проблемы агрегатно-сборочного производства.

4. Автоматизация технологических процессов  
и производств.

цель кОнференции:
•	 Обсуждение современных проблем и перспектив развития 

авиации.

•	 Обмен опытом в области новых научно-технических 
разработок, материалов, технологий и оборудования 
для повышения конкурентоспособности авиационной 
техники.

•	 Вопросы интеграции науки, производства и образования,  
а также повышение научной активности молодежи,  
привлечение ее к решению актуальных задач науки  
и техники.

конференция 1
ФундаМенТальные исследования в обласТи создания  

инновационных Технологий и новых  МаТериалов, направленных 
на развиТие авиационных и косМических коМплексов

инфОрмациОнная пОддержка

•	 Издательство «Машиностроение», главный редактор 
редакции «Энциклопедическая, справочная и общетех-
ническая литература» Макаренко Е.Д. (Москва);

•	 Журнал «Авиационная	промышленность».

кОнтакты
КООРДИНАТОР	МЕРОПРИЯТИЯ:	

Колыхалов	Дмитрий	Геннадьевич - к.т.н., доцент, 

 +7 (962) 286-89-66; е-mail: 2015@knastu.ru

фОрма участия

На конференции предполагаются: 

•	 очное участие с докладами; 

•	 заочное участие; 

•	 участие в качестве слушателей. 

члены ОргкОмитета кОнференции:
•	 Барвинок	В.А.	- зав. кафедрой СГАУ, член-корр. РАН, 

д.т.н., профессор (Самара);
•	 Бобков	А.В.	- зав. кафедрой КнАГТУ, д.т.н., профессор 

(Комсомольск-на-Амуре);
•	 Гусев	И.Н.	-	декан ИрГТУ, к.т.н., профессор (Иркутск);
•	 Ким	А.А.	-	советник генерального директора  

по развитию ФГУП «ЦАГИ» (Москва);
•	 Куприков		М.	Ю.	-	пpоpектоp по учебной pаботе МАИ,  

д.т.н., профессор (Москва);
•	 Марьин	С.Б.	-	д.т.н., доцент КнАГТУ  

(Комсомольск-на-Амуре);
•	 Огнев	Ю.Ф.	-	директор филиала ДВФУ, д.т.н., профессор 

(Арсеньев);
•	 Погосян	М.А.	– академик РАН (Москва);
•	 Прохоров	А.Г.	- главный технолог филиала ОАО  

«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», к.т.н.  
(Комсомольск-на-Амуре) ;

•	 Сироткин	О.С.	-	генеральный директор ОАО «НИАТ»,  
член-корр. РАН (Москва);

•	 Соколов	В.П.	- д.т.н., профессор МЭИ (Москва);
•	 Станкевич	А.В.	-	начальник лаборатории филиала ОАО  

«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», к.т.н.  
(Комсомольск-на-Амуре);

•	 Чипизубов	А.Г.	-	технический директор филиала ОАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»  
(Комсомольск-на-Амуре);

•	 Чумадин	А.С.	- д.т.н., профессор МАТИ (Москва).

http://active.knastu.ru/symp2015
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ОргкОмитет кОнференции
Председатель: 
•	 Тарануха	Н.А.	–	зав. кафедрой кораблестроения  

КнАГТУ, Заслуженный работник ВШ РФ, д.т.н., профессор  
(Комсомольск-на-Амуре).

тематика дОкладОв

1. Вопросы проектирования и постройки судов и других 
объектов морской инфраструктуры;

2. Вопросы теории корабля, гидромеханики и прочности 
объектов морской инфраструктуры;

3. Развитие и применения численных методов  
для исследования проблем морской инфраструктуры;

4. Вопросы машиностроения, материалов, судостроительных, 
транспортных и шельфовых технологий, экспериментальных 
исследований объектов морской инфраструктуры.

цель кОнференции:

•	 Обсуждение современных проблем и перспектив разви-
тия кораблестроения и морской инфраструктуры.

•	 Обмен опытом в области новых научно-технических 
разработок, материалов, технологий и оборудования 
для повышения конкурентоспособности судострои-
тельной промышленности.

•	 Вопросы интеграции науки, производства и образова-
ния, а также повышение научной активности молоде-
жи, привлечение ее к решению актуальных задач науки  
и техники.

конференция 2
ФундаМенТальные исследования океаноТехники  

и Морской инФрасТрукТуры: Теория. ЭкспериМенТ. пракТика

инфОрмациОнная пОддержка

•	 Журнал «Морские	интеллектуальные	технологии», 
главный редактор Никитин Н.В.

фОрма участия

На конференции предполагаются: 
•	 очное участие с докладами; 
•	 заочное участие; 
•	 участие в качестве слушателей. 

члены ОргкОмитета кОнференции:

•	 Антоненко	С.В.	–	д.т.н., профессор кафедры  
кораблестроения и океанотехники ДВФУ (Владивосток);

•	 Басаргин	А.Г.	–	генеральный директор ОАО «АСЗ»  
(Комсомольск-на-Амуре);

•	 Беккер	А.Т.	–	директор ИШ ДВФУ, д.т.н., профессор  
(Владивосток);

•	 Бугаев	В.Г.	–  д.т.н., профессор кафедры  
кораблестроения и океанотехники ДВФУ (Владивосток);

•	 Гайкович	А.И.	–	генеральный директор ООО «НИЦ  
«МОРИНТЕХ», д.т.н., профессор (Санкт-Петербург);

•	 Космынин	А.В.	– декан факультета КнАГТУ, д.т.н.,  
профессор (Комсомольск-на-Амуре);

•	 Рождественский	К.В.	–	проректор по международному 
сотрудничеству СПбГМТУ, д.т.н., профессор  
(Санкт-Петербург);

•	 Седельников	Г.Д.	–	д.т.н., профессор КнАГТУ  
(Комсомольск-на-Амуре);

•	 Фрумен	А.И.	–	к.т.н., профессор СПбГМТУ  
(Санкт-Петербург).

кОнтакты
КООРДИНАТОР	МЕРОПРИЯТИЯ:	

Бурменский	Андрей	Дмитриевич, к.т.н., доцент, 

 +7(914)173-44-50; е-mail: 2015@knastu.ru

http://active.knastu.ru/symp2015
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тематика дОкладОв
1. Теоретическая и прикладная механика;

2. Заготовительные технологии и производства;

3. Машиностроительные материалы и технологии;

4. Проблемы повышения качества металлопродукции;

5. Автоматизация технологических процессов  
и производств;

6. Инновационные вопросы метрологии и контроля  
качества машиностроительной продукции.

цель кОнференции:

•	 Обмен опытом в области новых научно-технических  
разработок, технологий и оборудования для повышения 
качества подготовки специалистов авиасудостроительного 
кластера;

•	 Выработка рекомендаций по внедрению в производство 
новых технологий, материалов и оборудования.

конференция 3
проблеМы и досТижения в инновационных МаТериалах  

и Технологиях МашиносТроения

ОргкОмитет кОнференции

Председатель: 

•	 Еренков	О.Ю.	- зав. кафедрой «Технология машиностроения» 
КнАГТУ, д.т.н., профессор (Комсомольск-на-Амуре).

члены ОргкОмитета кОнференции:

•	 Бахматов	П.В.	– зав. кафедрой КнАГТУ, к.т.н., доцент 
(Комсомольск-на-Амуре);

•	 Верхотуров	А.Д.	– главный научный сотрудник ИВЭП 
ДВО РАН, д.т.н., профессор (Хабаровск);

•	 Давыдов	В.М.	– зав. кафедрой ТОГУ, д.т.н., профессор 
(Хабаровск);

•	 Ершова	Т.Б.	– зам. директора ИМ ХНЦ ДВО РАН, д.т.н.  
(Хабаровск);

•	 Заводинский	В.Г.	– директор ИМ ХНЦ ДВО РАН,  
д. ф.-м.н. (Хабаровск);

•	 Ким	В.А.	– зав. кафедрой КнАГТУ, д.т.н., профессор  
(Комсомольск-на-Амуре);

•	 Киричек	А.В.	– проректор ЮЗГУ, д.т.н., профессор 
(Курск);

•	 Ковалевич	Е.В.	– главный научный сотрудник,  
ОАО «ЦНИИТМАШ», д.т.н., профессор (Москва);

•	 Охлопкова	А.А.	–	зав. лаб. ИПНГ СО РАН, д.т.н.,  
профессор (Якутск);

•	 Ри	Хосен	–	зав. кафедрой ТОГУ, д.т.н., профессор  
(Хабаровск);

•	 Саблин	П.А.	–	директор ИКПМТО КнАГТУ, к.т.н., доцент  
(Комсомольск-на-Амуре);

•	 Сысоев	О.Е.	–	декан факультета КнАГТУ, д.т.н.,  
профессор (Комсомольск-на-Амуре);

•	 Химухин	С.В.	–	зав. лаб. ИМ ХНЦ ДВО РАН, д.т.н.,  
профессор (Хабаровск);

•	 Яковлева	С.П.	–	зав. отделом ИФТПС СО РАН, д.т.н.,  
профессор (Якутск).

инфОрмациОнная пОддержка
•	 Издательство «Машиностроение», главный редактор 

редакции «Энциклопедическая, справочная и общетех-
ническая литература» Макаренко Е.Д. (Москва);

•	 Издательский дом «Литейное	производство»,  
главный редактор Яскевич И.А.;

•	 Журнал «Металлобработка».

фОрма участия
На конференции предполагаются: 

•	 очное участие с докладами; 

•	 заочное участие; 

•	 участие в качестве слушателей. 

кОнтакты
КООРДИНАТОР	МЕРОПРИЯТИЯ:	

Мокрицкий	Борис	Яковлевич - д.т.н., профессор, 

  +7 (963) 829-05-66; е-mail: 2015@knastu.ru

http://active.knastu.ru/symp2015
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члены ОргкОмитета шкОлы:
•	 Бормотин	К.С.	– зав. кафедрой КнАГТУ, д.ф.-м.н.,  

профессор (Комсомольск-на-Амуре);

•	 Верхотуров	А.Д.	– главный научный сотрудник ИВЭП 
ДВО РАН, д.т.н., профессор (Хабаровск);

•	 Гордиенко	П.С.	- зав. лабораторией Института химии 
ДВО РАН, д.т.н., профессор (Владивосток);

•	 Ким	В.А.	– зав. кафедрой КнАГТУ, д.т.н., профессор  
(Комсомольск-на-Амуре).

•	 Ковалевич	Е.В.	– главный научный сотрудник ОАО 
«ЦНИИТМАШ», д.т.н., профессор (Москва);

•	 Ковтанюк	Л.В. – зав. отделом ИАПУ ДВО РАН, д.ф.-м.н. 
(Владивосток);

•	 Коробейников	С.Н.	– зав. лаб. ИГД СО РАН, д.ф.-м.н.  
(Новосибирск);

•	 Охлопкова	А.А. – зав. лаб. ИПНГ СО РАН, д.т.н.,  
профессор (Якутск);

•	 Панин	С.В. - зам. директора по научной работе  
ИФПМ СО РАН, д.т.н., профессор (Томск);

•	 Ри	Хосен – зав. кафедрой ТОГУ, д.т.н., профессор 
 (Хабаровск);

•	 Яковлева	С.П.	– зав. отделом ИФТПС СО РАН д.т.н.,  
профессор (Якутск).

ОргкОмитет шкОлы

Председатель: 

•	 Буренин	А.А.	- директор ИМиМ ДВО РАН, член-корр. РАН,  
(Комсомольск-на-Амуре);

Сопредседатель:

•	 Башков	О.В.	-	д.т.н., профессор КнАГТУ  
(Комсомольск-на-Амуре).

тематика дОкладОв
1. Теоретическая и прикладная механика;
2. Заготовительные технологии и производства;
3. Машиностроительные материалы и технологии;
4. Проблемы повышения качества металлопродукции;
5. Автоматизация технологических процессов  

и производств;
6. Инновационные вопросы метрологии и контроля  

качества машиностроительной продукции.

цель шкОлы:

•	 Обмен опытом в области новых научно-технических 
разработок, технологий и оборудования для повышения 
качества подготовки специалистов авиасудостроительного 
кластера;

•	 Выработка рекомендаций по внедрению в производство 
новых технологий, материалов и оборудования;

•	 Проведение мастер - классов ведущих зарубежных  
и отечественных ученых.

Международная Молодежная 
школа – сеМинар

досТижения ФундаМенТальной науки и образования -  
в инновационные Технологии

(с проведением мастер-классов)

инфОрмациОнная пОддержка
•	 Издательство «Машиностроение», главный редактор 

редакции «Энциклопедическая, справочная и общетех-
ническая литература» Макаренко Е.Д. (Москва);

•	 Издательский дом «Литейное	производство», главный 
редактор Яскевич И.А.;

•	 Журнал «Металлобработка».

фОрма участия
На конференции предполагаются: 

•	 очное участие с докладами; 

•	 заочное участие; 

•	 участие в качестве слушателей. 

кОнтакты
КООРДИНАТОР	МЕРОПРИЯТИЯ:	

Евстигнеев	Алексей	Иванович - д.т.н., профессор, 

  +7 (914) 175-60-15; е-mail: 2015@knastu.ru

http://active.knastu.ru/symp2015
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