
Организационный комитет 
 
Председатель: 
Артёмов Игорь Иосифович—д.т.н., проректор по научной 
работе и инновационной деятельности 
Заместители председателя: 
Артамонов Дмитрий Владимирович – д.т.н., директор Поли-
технического института 
Ашанин Василий Николаевич – к.т.н., заведующий кафедрой 
«Электроэнергетика и электротехника»  
Члены организационного комитета: 
Кревчик Владимир Дмитриевич—д.ф.-м.н., декан факультета 
приборостроения, информационных технологий и электрони-
ки 
Фионова Людмила Римовна—д.т.н., декан факультета вычис-
лительной техники 
Козлов Геннадий Васильевич—д.т.н., декан факультета ма-
шиностроения и транспорта 
Аверин Игорь Александрович—д.т.н., заведующий кафедрой 
«Электроника наноэлектроника»  
Васильев Валерий Анатольевич—д.т.н., заведующий кафед-
рой «Приборостроение»  
Светлов Анатолий Вильевич—д.т.н., заведующий кафедрой 
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» 
Щербаков Михаил Александрович—д.т.н., заведующий ка-
федрой «Автоматика и  телемеханика» 
Горячев Владимир Яковлевич—д.т.н., профессор кафедры 
«Электроэнергетика и электротехника»  
Агафонов Анатолий Иванович - заместитель генерального 
директора по НИОКР ООО «НИИВТ-Русичи-Фарма», главный 
инженер ООО «Интехэнерго»;  
Нефедьев Дмитрий Иванович – зав. каф. «Информационно-
измерительная техника и метрология»;  
Бростилова Татьяна Юрьевна– к.т.н., доцент кафедры 
«Электроэнергетика и электротехника» 
Русаков Владислав Андреевич– студент кафедры 
«Электроэнергетика и электротехника» 
Батусов Юрий  Александрович– студент кафедры 
«Электроэнергетика и электротехника» 
 
Ученый секретарь: 
Печерская Екатерина Анатольевна—д.т.н., профессор кафед-
ры «Нано и микроэлектроника», ответственная за научную 
работу в политехническом институте ПГУ 

 
 
 
 

План мероприятия 

13.30 – 14.00 Регистрация участников  

14.00 – 14.20 Торжественное открытие  

Приветственные слова:  

Ректора ПГУ  Гулякова Александра Дмитриевича 

Проректора по научной работе и инновационной деятель-

ности ПГУ  Артёмова Игоря Иосифовича 

Директора политехнического института ПГУ 

Артамонова Дмитрия Владимировича 

Заместителя генерального директора по НИОКР ООО 

«НИИВТ-Русичи-Фарма», главного инженера ООО 

«Интехэнерго» Агафонова Анатолия Ивановича 

14.20 – 16.00 Доклады участников 

 
Доклады: 

1 Батусов Юрий Александрович —студент кафедры  ЭиЭ 
Пензенский государственный университет 

«Повышение энергоэффективности процесса перера-
ботки промышленного и бытового мусора» 

Научный руководитель: Голобоков С.В., к.т.н., доцент каф, ЭиЭ 
 

2 Листюхин Владислав Александрович —студент кафедры 
ЭиЭ 
Пензенский государственный университет 
«Комплекс производства паллет из отходов лесоперера-
ботки» 

Научный руководитель: Голобоков С.В., к.т.н., доцент каф, ЭиЭ 
 

3 Прелов Алексей  Александрович—студент кафедры ЭиЭ 
Пензенский государственный университет 
«Использование и создание биотоплива на базе животно- 
водческих комплексов» 
Научный руководитель: Джазовский Н.Б., к.т.н., доцент  
каф, ЭиЭ 
 

4 Ущёв Дмитрий Николаевич— студент кафедры  ЭиЭ 
Пензенский государственный университет 
«Применение Мини-МЭЦ в энергосистеме Пензенской облас-
ти». 

Научный руководитель:  Агафонов А.И., заместитель генераль-
ного директора по НИОКР ООО «НИИВТ-Русичи-Фарма», глав-
ный инженер ООО «Интехэнерго»; 
 

5 Лукичев Дмитрий Александрович—студент кафедры ЭиЭ, 
Пензенский государственный университет 
«Использование гидроресурсов Пензенской области для нужд 
альтернативной энергетики»  
Научный руководитель:  Агафонов А.И., заместитель генераль-
ного директора по НИОКР ООО «НИИВТ-Русичи-Фарма», глав-
ный инженер ООО «Интехэнерго» 
 

6 Татаринцева Екатерина Александровна—студентка кафед-

ры ЭиЭ 

Пензенский государственный университет 

«Топливные элементы: достижения и перспективы» 
Научный руководитель: Джазовский Н.Б., к.т.н., доцент каф, ЭиЭ 

 
7 Зинченко Тимур Олегович —магистрант кафедры НиМЭ 
Пензенский государственный университет 
«Исследование свойств прозрачных проводящих покрытий на 
основе диоксида олова, применяемых в солнечных элемен-
тах» .  
Научный руководитель:  Печерская Е.А., д.т.н., профессор каф. 
НиМЭ 
 
8 Фимин Андрей Владимирович– магистрант кафедры НиМЭ 

Пензенский государственный университет 

«Совершенствование процесса переработки промышленных и 
бытовых отходов, содержащих ртуть» 

Научный руководитель: Голобоков С.В., к.т.н., доцент каф, ЭиЭ 

9 Фимин Андрей Владимирович– магистрант кафедры НиМЭ 

Пензенский государственный университет 

«Комплекс для переработки и утилизации энергосберегающих 
ламп» 
Научный руководитель: Голобоков С.В., к.т.н., доцент каф, ЭиЭ 
 
10 Федотов Михаил Олегович— студент кафедры 
«Транспортные машины» 
“Проблемы применения биотоплива и их решение в дизель 
генераторных установках” 
Научный руководитель: Салмин В.В., д.т.н., зав. кафедрой 
«Транспортные машины» 
 



 

13.30—Начало регистрации 
14.00—Открытие круглого стола 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенский государственный университет 

Пенза 

Красная 40 

conference-m@mail.ru 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

Программа  

  Круглого стола и конкурса научных докладов  

студентов и аспирантов ПГУ 

 «Перспективы развития  

альтернативной энергетики  

в Пензенской области» 

23 МАРТА 2017 г 

 

 ПГУ, учебный корпус №1, ауд. 1-211 

 Начало регистрации в 13.30,  

 открытие круглого стола в 14.00 

 

 


