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НЕДЕЛЯ НАУКИ 
Политехнического института 

 
План мероприятий 

Название 

мероприятия 

Дата, время,  

место  

проведения  

мероприятия 

Краткое описание  

мероприятия 

Подразделение – 

организатор,  

ответственное  

за проведение 

мероприятия 

Официальное 

открытие 

Недели науки 

16.03.2020,  

10.00, учебный 

корпус № 1,  

ауд. 1-217 

Официальное откры-

тие Недели науки  

Политехнического  

института ПГУ, при-

ветственные слова  

почетных гостей 

Политехниче-

ский институт, 

Козлов Г. В.,  

директор Поли-

технического ин-

ститута 

XII Между-

народная на-

учно-тех-

ническая 

конференция 

«Методы, 

средства  

и технологии 

получения и 

обработки из-

мерительной 

информации» 

(«Шляндин-

ские чтения – 

2020»)  

с элементами 

научной шко-

лы и конкур-

сом научно- 

исследова-

тельских ра-

бот для сту-

дентов, аспи-

рантов  

и молодых 

ученых 

 

Торжественное 

открытие 

16.03.2020, 10.00,  

ауд. 1-217. 

Заседания  

по секциям  

17 и 18 марта 

2020, ауд. 7а-418,  

7а- 420 с 10.00  

согласно про-

грамме конфе-

ренции  

7 секций междуна-

родной конференции: 

1. Общие вопросы ин-

формационно-измери-

тельной техники. 

2. Фундаментальные 

проблемы метрологии 

и метрологического 

обеспечения средств 

измерений. 

3. Системы монито-

ринга и контроля тех-

нически сложных объ-

ектов. 

4. Фундаментальные 

основы построения 

информационно-

измерительных систем 

и комплексов. 

5. Актуальные фунда-

ментальные проблемы 

измерений и контроля 

параметров процессов 

нано- и микроэлект-

роники. 

 

 

Каф. ИИТиМ/ 

ФПИТЭ/ПИ 

(председатель 

оргкомитета – 

Печерская Е. А., 

зав. каф.  

ИИТиМ), оргко-

митет согласно 

приказу  

№ 1087/о  

от 07.10.2019 
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Название 

мероприятия 

Дата, время,  

место  

проведения  

мероприятия 

Краткое описание  

мероприятия 

Подразделение – 

организатор,  

ответственное  

за проведение 

мероприятия 

Проводится  

в соответ-

ствии  

с Приказом  

№ 1087/о  

от 07.10.2019  

6. Фундаментальные 

основы методов и 

средств обработки из-

мерительной инфор-

мации, виртуальные 

измерительные прибо-

ры и системы. 

7. Интеллектуальные 

информационные  

системы. 

Материалы конферен-

ции индексируются 

РИНЦ 

VI Всерос-

сийская науч-

но-техниче-

ская  конфе-

ренция для 

молодых уче-

ных и студен-

тов с между-

народным 

участием 

«Инновации 

технических 

решений  

в машино-

строении и 

транспорте» 

(очно-заочная 

форма) 

c 16.03.2020  

по 21.03.2020. 

Пленарное засе-

дание 16.03.2020, 

начало в 14.00.  

Секции согласно 

программе кон-

ференции (каф. 

«Транспортные 

машины) 

Обмен опытом  

и мнениями о практи-

ке и тенденциях раз-

вития машинострое-

ния и автотранспорт-

ного комплекса 

Каф. ТМ/ФМТ/ 

ПИ 

(Салмин В. В.,  

зав. каф. ТМ) 

Ежегодная 

Всероссий-

ская межву-

зовская  

научно-прак-

тическая кон-

ференция 

 

18.03.2020 Основная тематика 

конференции:  

электронный доку-

ментооборот; вычис-

лительные системы, 

сети и комплексы; 

аналитические и чис-

ленные методы  

ФВТ, ФПИТЭ, 

ФМТ/ПИ ФВТ 

(Катышева М. А.,  

Дзюба Е. А.). 

ФПИТЭ 

(Печерская Е. А., 

Иванов А. П., 

Сафронов М. И.). 
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Название 

мероприятия 

Дата, время,  

место  

проведения  

мероприятия 

Краткое описание  

мероприятия 

Подразделение – 

организатор,  

ответственное  

за проведение 

мероприятия 

«Информа-

ционные тех-

нологии  

в науке и об-

разовании. 

Проблемы и 

перспективы» 

(МНПК-2020). 

Проводится  

в соответст-

вии с Прика-

зом  № 1268 

от 27.11.2019 

моделирования; со-

временные информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии; 

информационная 

безопасность систем;  

информационные тех-

нологии в приборо- 

строении, электронике 

и энергетике; инфор-

мационные техноло-

гии в машиностроении 

и транспорте. 

По результатам конфе-

ренции будет издан 

сборник статей, вклю-

ченных в РИНЦ 

ФМТ 

(Киреев С. Ю., 

Гуськов М. С.) 

 

Выставка на-

учных дости-

жений  

в области  

архивоведе-

ния и доку-

ментоведения  

19.03.2020,  

10.00, учебный 

корпус № 7, 

ауд.7а-303 

Выставка дипломов, 

наград, методической 

литературы 

Каф. ИНОУП/ 

ФВТ/ПИ 

(Фионова Л. Р., 

Катышева М. А.) 

Выставка на-

учных совме-

стных проек-

тов с ООО 

«Сетап»  

с применени-

ем дополнен-

ной реально-

сти 

19.03.2020,  

10.00, учебный 

корпус № 7,  

ауд. 7а-309 

Демонстрация прото-

типов и реализован-

ных  проектов с до-

полненной 

реальностью 

Каф. МОиПЭВМ/  

ФВТ/ПИ 

(Дзюба Е. А.,  

Такташкин Д. В.).  

ООО «Сетап» 

(Хованский Д. Н.,  

Бирюков В. А.) 

Выставка на-

учных  

достижений 

«Современное 

приборо- 

строение»  

20.03.2020,  

13.45  

Демонстрация маке-

тов, перспективных 

научных разработок в 

области информаци-

онно-измерительных 

систем и технологий 

Каф. ИИТиМ/ 

ФПИТЭ/ПИ 

 (Печерская Е. А., 

зав. каф. ИИТиМ;  

Паличев А. М.,  

зав. совместной 
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Название 

мероприятия 

Дата, время,  

место  

проведения  

мероприятия 

Краткое описание  

мероприятия 

Подразделение – 

организатор,  

ответственное  

за проведение 

мероприятия 

лабораторией 

ПГУ и ООО 

«ПКФ "Полет"») 

Мастер-класс 

для студентов 

ФВТ 

Code style 

20.03.2020,  

11.30, учебный 

корпус № 1,  

ауд. 1-308 

Мастер-класс по со-

вершенствованию 

практического мастер-

ства, проводимый 

специалистом  

в области  

IT-технологий 

Студенческое на-

учное общество 

ФВТ/ПИ 

(Дзюба Е. А.,  

Катышева М. А., 

Торопкин Р.) 

Scrum игра 20.03.2020,  

10.00, учебный 

корпус № 1,  

ауд. 1-308 

Мастер-класс по ос-

воению технологий 

гибкой коллективной 

разработки продукта в 

области IT-технологий 

Студенческое на-

учное общество 

ФВТ/ПИ  

(Дзюба Е.А.,  

Катышева М. А., 

от СНО ФВТ:  

Торопкин Р.) 

Мастер-класс 

«Написание 

научных ста-

тей» в форма-

те «круглого 

стола» 

23.03.2020,  

c 13.45 до 15.15, 

учебный  

корпус №1,  

ауд. 1-308. 

Студенты ФПИТЭ 

слушают серию лек-

ций по теме «Написа-

ние научных работ», 

затем обсуждают наи-

более важные  

вопросы 

Студенческое на-

учное общество 

ФПИТЭ/ПИ 

(Сафронов М. И.,  

Журина А. Е. – 

председатель 

СНО ФПИТЭ) 

Мастер-класс 

по приори-

тетным на-

правлениям 

электротех-

ники и энер-

гетики 

25.03.2020,  

9.00, учебный  

корпус  № 8,  

ауд. 8-209 

Научные доклады   

по приоритетным на-

правлениям в сфере 

электротехники  

и энергетики 

Каф. ЭиЭ/ ФПИ-

ТЭ/ ПИ (Ашанин 

В. Н.,  

зав. каф. ЭиЭ) 

Выставка на-

учных дости-

жений  

в области  ма-

териаловеде-

ния 

25.03.2020,  

учебный  

корпус № 1,  

ауд. 1-202 

 

На выставке можно 

ознакомиться с основ-

ными достижениями  

в области получения 

композиционных ма-

териалов методом 

сварки взрывом, само-

распространяющимся 

Каф. СЛПиМ/ 

ФМТ/ПИ 

(Розен А. Е.,  

зав. кафедрой 

СЛПиМ) 
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Название 

мероприятия 

Дата, время,  

место  

проведения  

мероприятия 

Краткое описание  

мероприятия 

Подразделение – 

организатор,  

ответственное  

за проведение 

мероприятия 

высокотемпературным 

синтезом и пропиткой  

Выставка на-

учно-инже-

нерных изо-

бретений ка-

федры 

«Транспорт-

ные машины»  

25.03.2020,  

учебный  

корпус № 1,  

каф. «Транспорт-

ные машины» 

На выставке можно 

ознакомиться с ос-

новными изобретения-

ми, полученными  

сотрудниками  кафед-

ры «Транспортные  

машины» 

Каф. ТМ/ФМТ/ 

ПИ  

(Курносов Н. Е., 

проф. каф. ТМ) 

Выставка  

разработок 

кафедры  

КиПРА  

и современ-

ного оборудо-

вания, ис-

пользуемого  

в учебном 

процессе 

26.03.2020,  

10.00, учебный  

корпус № 3,  

ауд. 3-312, 3-214, 

3-309 

Выставка современно-

го оборудования,  

используемого в учеб-

ном процессе кафедры 

«КиПРА».  

Демонстрация разра-

боток кафедры 

Каф. КиПРА/ 

ФПИТЭ/ПИ  

(Юрков Н. К.,  

зав. каф. КиПРА) 

Конкурс док-

ладов и инно-

вационных 

проектов 

«Перспективы 

развития аль-

тернативной 

энергетики  

в Пензенской 

области»  

26.03.2020,  

9.30, учебный 

корпус № 3,  

ауд. 3-308 

«Круглый стол»  

и конкурс научных 

докладов на тему 

«Перспективы разви-

тия альтернативной 

энергетики в Пензен-

ской области».  

Согласно критериям 

оценивания жюри вы-

бирает победителя   

и призера 

Каф. ЭиЭ/ ФПИ-

ТЭ/ПИ (Ашанин 

В. Н., 

 зав. каф. ЭиЭ) 

Ежегодный 

«круглый 

стол» с пред-

ставителями 

АО «НПФ 

"КРУГ"» 

28.03.2019,  

10.00, учебный 

корпус № 3,  

ауд. 3-308 

Главная цель «кругло-

го стола» – встреча 

преподавателей, сту-

дентов, магистрантов 

и аспирантов с пред-

ставителем АО «НПФ 

"КРУГ"» – Шехтма-

ном М. Б.  

В рамках «круглого 

Каф. АиТ/ 

ФПИТЭ/ ПИ 

(Щербаков М. А.,  

зав. каф. АиТ,  

Шехтман М. Б., 

доц. каф. АиТ) 
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Название 

мероприятия 

Дата, время,  

место  

проведения  

мероприятия 

Краткое описание  

мероприятия 

Подразделение – 

организатор,  

ответственное  

за проведение 

мероприятия 

стола» участники об-

меняются опытом по 

тематике «Цифровые 

предприятия» 

Турнир  

по физике 

 

30.03.2020,  

9.00, учебный 

корпус № 8,  

ауд. 8-501 

Главная цель  

Турнира – привлечь 

внимание и научный 

интерес к физике  

посредством решения 

экспериментальных 

задач открытого типа  

Каф. «Физика»/ 

ФПИТЭ /ПИ  

(Семенов М. Б., 

зав. каф. «Физи-

ка»;  

Тертычная С. В., 

доц. каф.  

«Физика»  

По окончании турнира – официальное закрытие Недели науки 

 


