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Для участия в конференции приглашаются: 

научно-педагогические работники, докторанты, аспиранты, магистранты, 

студенты, работники предприятий, специалисты, а также все лица, 

проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам 

Форма участия – онлайн выступление, заочная.  
Программный комитет 

Председатель программного комитета – Емельянов Сергей Геннадьевич, ректор 

Юго-Западного государственного университета, г. Курск, д-р техн. наук, профессор. 

Заместитель председателя – Ларина Ольга Геннадьевна, д-р юр. наук, профессор, 

проректор по НиИ ЮЗГУ.  

1. Емельянов Иван Павлович, канд. техн. наук, декан механико-технологического 

факультета ЮЗГУ, доцент кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство»; 

2. Агеев Евгений Викторович, д-р техн. наук, профессор кафедры «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»; 

3. Чевычелов Сергей Александрович, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

«Машиностроительные технологии и оборудование», ЮЗГУ, г. Курск; 

4. Алтухов Александр Юрьевич, канд. техн. наук, доцент,  зав. кафедрой «Автомобили 

и автомобильное хозяйство». 

Организационный комитет 

Председатель организационного комитета – Мальнева Юлия Андреевна, канд. техн. 

наук, заведующий кафедрой  дизайна и индустрии моды 

Заместитель председателя оргкомитета - Павлов Евгений Васильевич, канд. техн. наук, 

доцент  (ДиИМ); 

Члены оргкомитета 

1. Ходыревская Светлана Васильевна, канд. хим. наук, зам. декана механико-

технологического факультета, доцент  (ДиИМ), ЮЗГУ, 

2. Сторублев Максим Леонидович, канд. техн. наук, доцент (ДиИМ), ЮЗГУ, 

3. Аникеева Олеся Владимировна, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., доцент (ДиИМ), 

ЮЗГУ. 
Контактное лицо – Горохов Александр Анатольевич, канд. техн. наук, доцент  -  

тел. 8-910-730-82-83,  rebus46@yandex.ru 

 

Конференция проводится в целях:  

- повышения уровня исследовательской работы студентов; 

- повышения интереса студентов к проблемам качества выпускаемой продукции;  
- развития творческого потенциала и культуры применения знаний в области 

качества;  
- создания благоприятных условий для поддержания интереса к проблемам выпуска 

качественной продукции;  

- формирования кадрового потенциала для научной и практической деятельности; 
- обмена опытом в решении актуальных проблем качества выпускаемой продукции;  

- выявления новых стратегических партнеров на внутреннем и международном 
рынках научно-технической продукции;  

- установления деловых контактов представителей промышленности, технических 

вузов и научно-исследовательских учреждений регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 

СЕКЦИИ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Управление качеством продукции, услуг и процессов; 

2. Эксплуатация и ремонт технологического оборудования; 

3. Математические методы исследования и моделирования систем управления; 

4. Диагностика и прогнозирование технического состояния технологического 

оборудования; 

5. Инструментальные системы;  

6. Разработка новых технологий изготовления продукции; 

7. Материалы отраслевой промышленности; 

8. Планирование, организация и контроль выполнения работ; 

9. Экономика качества; 

10. Экономика организации; 

11. Надежность технологического оборудования; 

12. Технологическая подготовка производства; 

13. Проектирование, конструирование и расчет машин и механизмов; 

14. Станко- и приборостроение; 

15. Общая теория управления; 

16. Технология механической обработки и производства деталей и узлов машин; 

17. Информационные технологии процессов планирования, производства, контроля; 

18. Обеспечение информационной безопасности организаций; 

19. Инновационный менеджмент в промышленности и образовании; 

20. Кадровый менеджмент; 

21. Аудит качества. 

Материалы публикуются в авторской редакции.  

Количество статей от одного автора не более трех. 

Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам 

конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ в течение 20 дней 

после даты конференции. 

Объем одной статьи от 3 до 4 страниц.  

Каждому участнику, оплатившему оргвзнос, будет выслан в электронном виде 

сборник по итогам конференции с присвоением ISBN. 



Статья, квитанция об оплате должны быть направлены на электронную 

почту rebus46@yandex.ru до 12 ноября 2021 года 

Оплата за участие в конференции (одна статья), включая один экземпляр 

сборника, составляет: 

 Стоимость публикации одной статьи (3-4 страницы) включая 

сборник в электронном виде 300 рублей. 

 Стоимость публикации одной статьи, включая стоимость сборника 

в бумажном и электронном виде – 600 рублей, учитывая стоимость 

почтовых расходов, для участников из стран СНГ 15 долларов. 

 Стоимость диплома участника в электронном виде – 100 рублей 

(отсылается только по электр.почте). 

 Стоимость диплома участника  в бумажном виде – 150 рублей, 

включая стоимость почтовой пересылки. 

 Стоимость «благодарственное письмо руководителю» в 

электронном виде – 100 рублей (отсылается только по 

электр.почте). 

 Стоимость «благодарственное письмо руководителю»   в бумажном 

виде – 150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки. 

 Стоимость дополнительного сборника в бумажном варианте – 500 

рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая 

стоимость почтовых расходов 

 

Получатель платежа: 

Индивидуальный предприниматель Горохов Александр Анатольевич 

305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33 ИНН 463001859833, 

Центрально-Церноземный филиал ООО «Экспобанк», г. Курск, р/c 

40802810116000000733 к/сч 30101810345250000330 БИК 043807330   

Для участников из СНГ возможна оплата Золотая корона, Колибри. 

 

Номер карты Сбербанка 67628033 9004287629 

В графе вид платежа указать: « УК-18. Фамилия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформления статьи для сборника  
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 

ДИНАМИКИ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН  
Акулова Алла Ивановна, студент 

(e-mail: ak-vik@mail.ru) 

Долгова Марина Ивановна, к.т.н., доцент 

(e-mail: ak-vik@mail.ru) 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

 
В данной статье раскрываются особенности тактики допроса несовершеннолетних 

потерпевших на предварительном следствии с учетом процессуальных, тактических и 

психологических основ его производства в процессе раскрытия и расследования 

преступлений. 

Ключевые слова: следственное действие, допрос, тактика допроса, 

несовершеннолетний. 
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