Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Казанского
национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ

"Авиация будущего: тренды, вызовы и возможности"
I Всероссийская научно-практическая конференция молодых авиаторов России, посвященная 50 летию первого полета Ту-144

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Казань, 29-30 ноября 2019 г.

Конференция проводится на базе Германо-Российского института новых технологий
Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева
– КАИ (КНИТУ-КАИ). Посвящена 50-ти летию первого полета Ту-144.
Конференция проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
«Росмолодежь».

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ АВИАТОРОВ РОССИИ

«АВИАЦИЯ БУДУЩЕГО: ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»,
ПОСВЯЩЕННОЙ 50 ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА Ту-144
г. Казань, 29-30 ноября 2019 г.
ПРОГРАММА
29 ноября пятница

9.00 – 10.00,
Холл учебного
здания 2, ул.
Четаева,18
(Этаж 1).
10.00-10.20
Актовый зал учебного здания № 2,
ул. Четаева,18
(Этаж 2).

Регистрация участников.
Приветственный кофе.

Открытие конференции и приветствие участников
Приветственное слово проректора по образовательной деятельности и воспитательной работе Алексея Лопатина
Приветственное слово директора Германо-Российского института
новых технологий (ГРИНТ КНИТУ-КАИ) Алсу Гильметдиновой
Пленарная сессия

Председатель:
Айзада Магсумова, директор института авиации, наземного транспорта, и энергетики
КНИТУ КАИ, г. Казань
10.20-12.00
«Оценка возможности создания сверхзвукового пассажирского
Актовый зал учеб- самолета»
ного здания № 2, Игорь Иванов, Анатолий Кощеев, Иван Шишков, ПАО «Туполев»,
ул. Четаева,18
г. Москва.
(Этаж 2).
«Самолеты семейства Ту сегодня»
Артур Харматуллин, Кирилл Шабалин, Казанский авиационный
завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев»
«Презентация будущего интерактивного музея техники и авиации
на базе самолета Ту-144»

Алина Салихова, менеджер проекта по созданию музея, г. Казань.
Показ документального фильма о многообразии инженернотехнических решений, заложенных в конструкцию самолетов
семейства Ту.
Обед

12.00-12.45,
Студенческое кафе
учебного здания 2,
ул. Четаева,18.
(Этаж 1).
12.45-13.10,
Ознакомительная экскурсия к самолету Ту-144 с презентацией
Самолет Ту-144,
будущего интерактивного музея техники и авиации
территория перед
зданием
Секция 1. Тренды развития авиационной индустрии, материалы и технологии производства
Модератор:
Артем Скрыпник, заместитель директора института авиации, наземного транспорта, и
энергетики КНИТУ КАИ, г. Казань
13.10-14.30,
«К вопросу создания методологии обоснования облика
экранопланов аэродромного базирования»
Актовый зал учеб- Андрей Лучков, Московский авиационный институт (НИУ), г.
ного здания №2,
Москва.
ул. Четаева,18
(Этаж 2).
«Улучшение характеристик автоматизированной системы
управления авиационными работами по поиску и спасанию»
Владислав Сафиулин, Канев Платон, Бутузова Екатерина,
Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева, г. Ульяновск.
«Развитие зеленой авиационной транспортной системы:
целостный подход к устойчивому развитию зеленого рынка» Амер
Аль-Дарабсе, Елена Маркова, Вадим Миллер, Ульяновский
государственный технический университет (институт авиационных
технологий и управления), г. Ульяновск.
«Исследование в лабораторных условиях влияния климатических
факторов на механические характеристики отвержденных
полимерных композиционных материалов, модифицированных в
СВЧ электромагнитном поле», Ирина Злобина, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов.
«Полиуретановые фосфорсодержащие покрытия для беспилотных
летательных аппаратов», Индира Габдуллина, КНИТУ-КАИ, г. Казань.

Секция 2. Авиационная индустрия: модели управления, маркетинг, экономика, коммерциализация интеллектуальной собственности. Подготовка кадров для авиации
будущего в условиях цифровизации
Модератор:
Лилияна Нугуманова, и.о. заведующей кафедрой экономической теории и управления
ресурсами института инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ КАИ, г.
Казань
13.10-14.30,
«Управление технологическими инновациями в сфере организаАуд. 300
ции производства авиационной техники» Антон Комар, АО
учебного здания
"Стелла-К", г Казань.
№2, ул. Четаева,18
(Этаж 3).
«Подготовка кадров будущего в условиях цифровизации авиации» Эльмира Шарафутдинова, Алсу Каримова, КНИТУ-КАИ, г
Казань.
«Исследование методов и подходов к акселерации инновационных проектов» Кирилл Шерстобитов, АО РК "Вектор", г. Чистополь.
«Экономика авиационной промышленности» Эльвира Бегенчова,
Ольга Быстрова, Ольга Филина, Казанский государственный
энергетический университет, г Казань.
«Методы и технологии повышения организации производства
авиационной техники» Искандер Зарипов, КНИТУ-КАИ, г Казань.
Секция 3. Информационные технологии и безопасность
Модератор:
Сергей Шалагин, профессор кафедры компьютерных систем института компьютерных
технологий и защиты информации КНИТУ КАИ, г. Казань
13.10-14.30,
Лекц. зал № 1,
уч. здания № 2,
ул. Четаева,18
(Этаж 2).

«Минимизация объёма памяти когнитивной карты декодера при
помощи циклических кодов» Анатолий Гладких, Денис Козлов,
Кристина Филиппова, Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г. Ульяновск.
«Применение нейронных сетей в области классификации аудиосигналов» Виталия Марьина, КНИТУ-КАИ, г. Казань.
«Оптимизация процессов хранения и обработки больших данных»
Ярослав Мольков, КНИТУ-КАИ, г. Казань.
«Внедрение модифицированного генетического алгоритма в
систему управления авиатранспортным предприятием» Никита
Стадник, Дарья Маряшина, Александр Золотухин, КНИТУ-КАИ,
г. Казань

14.30-15.00
Фойе учебного
здания №2,
ул. Четаева,18
(Этаж 2)

Кофе-брейк.
Постерные презентации

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ
Секция 1. Тренды развития авиационной индустрии, материалы и технологии производства
Модератор:
Артем Скрыпник, заместитель директора института авиации, наземного транспорта, и
энергетики КНИТУ КАИ, г. Казань
15.00-16.30,
«Проектирование летательного аппарата для мониторинга
Актовый зал учеб- протяженных объектов»
ного здания № 2, Виктор Белевцов, Александра Федорова, Олег Саутенков, Алекул. Четаева,18
сей Булат, Московский авиационный институт (НИУ), г. Москва.
(Этаж 3).
«Управление диагностическими процессами с целью обеспечения
прогнозируемого решения сложных диагностических задач»,
Виктор Семенов, АО «Авиастар-СП», Ульяновский авиационный
колледж – Межрегиональный центр компетенции, г. Ульяновск.
«Модификация замков фиксации и оптимизация грузовой рампы
самолета» Татьяна Фархутдинова, Самарский филиал КБ ПАО
"Туполев", г. Самара.
«Актуальные вопросы нарушения пространственной
ориентировки пилота. Иллюзии полета», Алексей Привалов,
Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева, г. Ульяновск.
«Аналитика эксплуатационных данных на воздушном транспорте в
условиях цифровизации» Анжела Някина, Ирина Кузнецова,
Даниил Мартынов, Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г. Ульяновск.
Секция 2. Авиационная индустрия: модели управления, маркетинг, экономика, коммерциализация интеллектуальной собственности. Подготовка кадров для авиации
будущего в условиях цифровизации
Модератор:
Лилияна Нугуманова, и.о. заведующей кафедрой экономической теории и управления
ресурсами института инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ КАИ, г.
Казань
15.00-16.30,
«Авиационная промышленность как платформа для внедрения
Ауд. 300
экономически выгодных инноваций» Ксения Никаншина, Дарья
учебного здания
Ометова, г. Казань.
№2, ул. Четаева,18
(Этаж 3).
«Экономические аспекты авиационной отрасли на современном
этапе», Андрей Любавин, Татьяна Любавина, Кирилл Чугунов,
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), Университет управления ТИСБИ, г. Казань.

«Анализ состояния системы управления персоналом в
организации и путей ее развития» Рамиль Давлетшин, КНИТУКАИ, г Казань.
«Подготовка кадров для авиации будущего в условиях
цифровизации» Жукова А.В, КНИТУ-КАИ, г Казань.
Техническое обслуживание лайнеров с точки зрения экономики
Алина Чемекова, Зуфар Якупов, КНИТУ-КАИ, г Казань.
Секция 3. Информационные технологии и безопасность
Модератор:
Сергей Шалагин, профессор кафедры компьютерных систем института компьютерных
технологий и защиты информации КНИТУ КАИ, г. Казань
15.00-16.30,
«Анализ информативности сигналов с помощью искусственной
Лекц. зал № 1,
нейронной сети» Эдуард Константинов, КНИТУ-КАИ, г. Казань
уч. здания № 2,
ул. Четаева,18
«Нахождение оптимальной модели трения покрышки шасси
(Этаж 2).
самолета» Роберт Губайдуллин, КНИТУ-КАИ, г. Казань.
«Автоматическое выделение объекта на изображении» Сирень
Коронова, КНИТУ-КАИ, г. Казань.
«Интерактивное выделение объекта на изображении» Алиса
Никитина, КНИТУ-КАИ, г. Казань.
«Нахождения природных объектов на спутниковых снимках»
Мансур Имамеев, КНИТУ- КАИ, г. Казань.
Секция 4. Радиотехника и электроника
Модератор: Евгений Денисов, доцент кафедры Радиоэлектроники и информационноизмерительной техники Института радиоэлектроники и телекоммуникаций КНИТУ КАИ,
г. Казань
15.00-16.30,
«Оперативная поверка и калибровка авиационных приборов с
Лекц. зал № 2,
помощью подвижных лабораторий» Кирилл Епифанцев, Санктуч. здания № 2,
Петербургский государственный университет аэрокосмического
ул. Четаева,18
приборостроения, г. Санкт-Петербург.
(Этаж 2).
«Реализация и анализ двойной фокусировки электромагнитного
поля комбинированной антенной решёткой в зоне ближнего
излученного поля» Дамир Ситдиков, КНИТУ-КАИ, г. Казань.
«Оптические векторные анализаторы на основе оптической
двухполосной модуляции» Самвел Папазян, Олег Морозов,
КНИТУ-КАИ, г. Казань.
«Формирование профессиональных компетенций в дисциплине
"Электротехника и электронная техника» Татьяна Лукоянова,
Казанский авиационно-технический колледж имени
П.В.Дементьева, г. Казань.

30 ноября, суббота
10.00-11.00 Регистрация участников.

Холл учебного здания №8,
ул. Четаева,18а (Этаж 1).

11.00-12.00 Лекция на тему «Ту-144. История легенды».
Показ документального фильма о создателе
самолетов семейства Ту, выдающемся ученом авиаконструкторе Туполеве А.Н.
12.00-12.30 Кофе-брейк.

Зал Симонов учебного
здания №8, ул. Четаева,18а
(Этаж 3)

Студенческое кафе
учебного здания №8, ул.
Четаева,18а. (Этаж 1).
12.30-14.00 Интерактивная интеллектуальная викторина
Ауд. 434
на тему «История авиации»
учебного здания № 8,
ул. Четаева,18а (Этаж 3)
1 декабря, воскресенье ‒ Отъезд участников конференции
Выступление на конференции будут проходить в форме докладов 10-15 минут.
Аудитории обеспечены проекционной техникой.
Обеды оплачиваются участниками самостоятельно.
29 ноября 2019 года в 10.00 начало конференции 2 уч.зд. КНИТУ-КАИ по адресу:
Казань, улица Четаева 18., Актовый зал, этаж 2.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Адрес: г. Казань, ул. Четаева, д. 18 (2 учебное
здание КНИТУ-КАИ), а также г. Казань, ул. Четаева, д. 18а. Германо-российский институт новых
технологий (8 учебное здание КНИТУ-КАИ)
(ориентир - самолет Ту-144, создаваемый университетом музей техники). Самолет находится
между зданиями.
Телефон: +7 (843) 231-16-62
Официальный сайт конференции:

Германо-Российский институт новых технологий КНИТУ-КАИ (ГРИНТ)

Электронная почта:

vshtm2311658@gmail.com
ТРАНСФЕР
До КНИТУ-КАИ можно добраться с помощью автомобиля или общественного транспорта.
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
Проезд автобусами и троллейбусами до остановки Чистопольская или Четаева.
Автобусы: №28а, 43, 54, 74, 74а, 75. Троллейбус: № 1

НА АВТОМОБИЛЕ:
Заезд со стороны улицы Чистопольская на БЕСПЛАТНУЮ парковку.

Зона бесплатной парковки

ПАРКОВКА: Бесплатно.
ПРОХОД
При Входе необходимо зарегистрироваться на первом этаже. Для вашего удобства в
здании будут размещены указатели.
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Если вам необходимо заполнить командировочные удостоверения, просим указать в документах название и адрес нашего университета: КНИТУ-КАИ, г. Казань, улица Четаева, д.
18а.
ФОРМА ОДЕЖДЫ
Деловая неофициальная (smart casual).
ПИТАНИЕ
В Программе предусмотрены два кофе брейка. Обед будет организован в студенческом
кафе в здании университета. Обед оплачивается участниками самостоятельно.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях обеспечения пожарной безопасности в зданиях запрещено курить.
IT
На территории кампуса вы можете воспользоваться бесплатным Wi-Fi, подключившись к сети: Имя сети: KAI-Event; Пароль: InvestInTatarstan (7 символ – заглавная I).
КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ
Мансур Сафаргалиев

Билал Махфуд

КНИТУ-КАИ
Административный
менеджер
Телефон:
+7 (927) 249-70-91
E-mail: MFSafargaliev@kai.ru

КНИТУ-КАИ
Административный
менеджер
Телефон:
+7 (843) 231-16-62
E-mail: BMakhfud@kai.ru

