
ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по 

образовательной программе направления подготовки  

академической магистратуры 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

профиль «Энергоэффективность технологических процессов  

и систем предприятий» 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 

1) Повышение качества сжатого воздуха в пневмосистеме подвижного 

состава. 

2) Оптимизация нагрузок установок в системах промышленных 

предприятий. 

3) Исследование теплотехнологий  с целью энергоресурсосбережения 

4) Повышение энергоэффективности  тепловых процессов 

5) Повышение энергетической эффективности котельных агрегатов; 

6) Диагностика состояния и совершенствование конструкций 

тепловозных дизелей; 

7) Повышение эффективности энергосберегающих мероприятий. 

8) Разработка энергосберегающих мероприятий с целью повышения 

энергоэффективности работы тепло потребляющих объектов 

9) Становление и развитие корпоративных отношений в ОАО «РЖД» 

10) Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование в 

современной российской экономике 

11) Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование в 

транспортной отрасли (для тр. Обр.программ) 

12) Математическое моделирование, в том числе сложных 

транспортных систем. 

13) Численные методы, оптимизация транспортных потоков. 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

1) Проведение энергоаудита РГУПС. 

2)  «Энергетическое обследование и разработка энергетического 

паспорта предпрятия ООО «Графобал - Дон», г. Ростов-на-Дону, ул. 

Каширская,9/1». 

3)  «Энергетическое обследование и разработка энергетического 

паспорта котельной ООО «ЕвроДонТранс», г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2-

б. Определение нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии котельной ООО «ЕвроДонТранс», г. Ростов-на-Дону, ул. 

Дачная 2-б».  



4) «Разработка технического заключения о техническом состоянии 

дизеля тепловоза ТЭМ15 №105 ООО «ЕвроХим-БМУ» после капитального 

ремонта».  

5) «Актуализация энергетической стратегии ОАО «РЖД» на период до 

2030 г. на условиях договора подряда с ОмГУУПС.2016г. 

6) Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Строительство 

железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. I этап. 

Двухпутная электрифицированная  железная дорога на участке Журавушка–

Миллерово 

7) Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Комплексная 

реконструкция участка М. Горького – Котельницкая – Тихорецкая – 

Крымская с обходом Краснодарского узла. 

8)  «Разработка общих фундаментальных положений 

гидродинамической теории смазки подшипников жидкостного трения 

средами сложной реологии, сочетающими свойства ньютоновских и 

неньютоновских смазочных материалов». 

 

2.2. Выполнены поисковые научные исследования по темам: 

1. Технико-экономическое обоснование внедрения физико-

механического метода осушки сжатого воздуха в пневматические системы 

вагонных эксплуатационных депо. Научно-техничекий отчет.  РГУПС, -

Ростов-на-Дону, 2016. с. 66 

2. Математическая модель течения газа в цилиндрической трубе. 

Научно-технический отчет . РГУПС, -Ростов-на-Дону, 2017. с. 44 

3. Связь эффективности работы теплоэнергетических систем на 

предприятиях транспорта с установленной мощностью основных машин. 

4. Связь  эффективности работы теплоэнергетических систем  на 

предприятиях транспорта с установленной мощностью основных машин: 

− Жигулин И.Н. Энергосбережение на компрессорной станции/ 

Экология и ресурсо- и энергосберегающие технологии на промышленных 

предприятиях, в строительстве на транспорте и в сельском хозяйстве: 

сборник статей ХII Международной научно-практической конференции. – 

Пенза: Приволжский Дом знаний, 2012. С . 7 – 11. 

− Жигулин И.Н. Результаты моделирования работы компрессорной 

станции на предприятии транспорта/Труды Всероссийской научно 

практической конференции «Транспорт-2012»,  Апрель 2012 г. Часть 1. 

Естественные и технические науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 

Ростов н/Д, 2012.   С. 365 -  368 . 

− Жигулин И.Н. Работа компрессорной станции промышленного 

предприятия  на переменных нагрузках/ Перспективы  развития науки и 

образования : сб. научн. Тр. По материалам  Международной научно-

практической конференции. 28 сентября 2012 г. Часть 7; М-во обр. науки РФ. 

Тамбов.: Изд.-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество». 

5. Имитационное моделирование работы компрессорной станции  

предприятия  транспорта на частичных нагрузках: 



− Жигулин И.Н. Имитационное моделирование работы компрессорной 

станции  предприятия  транспорта на частичных нагрузках/ Материалы 

международной научно-практической конференции. «Транспорт  2013». 

Апрель 2013 в 4-х частях. Часть 3. естественные и технические науки. 

РГУПС, –Ростов-н/Д. С. 146-149. 

6. Связь  эффективности работы теплоэнергетических систем  на 

предприятиях транспорта с установленной мощностью основных машин: 

− Жигулин И.Н. Энергосбережение на компрессорной станции/ 

Экология и ресурсо- и энергосберегающие технологии на промышленных 

предприятиях, в строительстве на транспорте и в сельском хозяйстве: 

сборник статей ХII Международной научно-практической конференции. – 

Пенза: Приволжский Дом знаний, 2012.С . 7 – 11. 

− Жигулин И.Н. Результаты моделирования работы компрессорной 

станции на предприятии транспорта/Труды Всероссийской научно 

практической конференции «Транспорт-2012»,  Апрель 2012 г. Часть 1. 

Естественные и технические науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 

Ростов н/Д, 2012. С. 365 -  368 . 

− Жигулин И.Н. Работа компрессорной станции промышленного 

предприятия  на переменных нагрузках/ Перспективы  развития науки и 

образования : сб. научн. Тр. По материалам  Международной научно-

практической конференции. 28 сентября 2012 г. Часть 7; М-во обр. науки РФ. 

Тамбов.: Изд.-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество». С. 61-65. 

7. Имитационное моделирование работы компрессорной станции  

предприятия  транспорта на частичных нагрузках: 

− Жигулин И.Н. Имитационное моделирование работы компрессорной 

станции  предприятия  транспорта на частичных нагрузках/ Материалы 

международной научно-практической конференции. «Транспорт  2013». 

Апрель 2013 в 4-х частях. Часть 3. естественные и технические науки. 

РГУПС, –Ростов-н/Д. С. 146-149. 

8. Рациональная  комплектация  теплоэнергетических  систем: 

− Жигулин, И.Н.Рациональная  комплектация  теплоэнергетических  

систем/ Вестник РГУПС, –Ростов н/Д, РГУПС, 2014, №3, с. 123 – 127 

− Жигулин И.Н. Оптимизация работы компрессорной станции 

промышленного предприятия/ Материалы международной научно-

практической конференции. «Транспорт  2014». Апрель 2014. в 4 частях. 

Часть 2. Технические науки. РГУПС, –Ростов-н/Д. с. 224-227. 

9. Рациональное структурирование  теплоэнергетических систем: 

− Жигулин, И.Н. Теоретические основы структурирования мобильных 

теплоэнергетических систем: монография/ И.Н. Жигулин; Рос. гос. ун-т 

- -5-88814-384-1. 

10. Оптимизация нагрузок установок в системах промышленных 

предприятий: 

− Жигулин, И.Н. Теоретические основы структурирования мобильных 

теплоэнергетических систем: монография/ И.Н. Жигулин; Рос. гос. ун-т 

- -5-88814-384-1 



11. Модернизация компрессорной станции промышленного 

предприятия. 

− Жигулин И.Н. Методика модернизации компрессорной станции 

промышленного предприятия/ Всероссийская национальная научно-

практическая конференция «Современное развитие науки и техники» 

(«Наука-2017»).с.4. 

− Жигулин И.Н. Оптимизация нагрузок котлов в котельной 

железнодорожного завода/ Материалы международной научно-практической 

конференции. «Транспорт  2017»с.4. 

− Жигулин, И.Н. Минимальная нагрузка компрессорной станции 

железнодорожного предприятия/ Вестник РГУПС, –Ростов н/Д, РГУПС, 

2017, №4. С.8. 

12. Проведение испытаний двигателей внутреннего сгорания  

«Актуальные проблемы и задачи», 2015г., стр. 173-183. 

13. Повышение эффективности работы железных дорог на 

региональном уровне 

14. Аутсорсинг в системе структурного реформирования ОАО «РЖД» 

15. Основные направления развития конкурентоспособности на рынке 

железнодорожных пассажирских перевозок 

16. Реализация логистического потенциала ростовской области в 

контексте развития инновационной системы региона 

17. Исследование рынка транспортно-логистических услуг 

18. К вопросам трансфертного ценообразования 

19. Порядок взаимодействия Дирекции управления движением и 

Дирекции тяги 

20. Перераспределение кадрового потенциала в организации и оценка 

его эффективности 

21. Приоритетные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности  

22. Оценка лизинга как альтернативного источника финансирования в 

современных экономических условиях 

23. Проблемы эффективного взаимодействия субъектов 

франчайзинговой системы 

24. Тарифная политика ОАО «РЖД» и конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта 

25. Оптимизация расходов на перевозку грузов приватным парком 

26. Формирование базы данных экспертов по оценке компетенций в 

транспортной отрасли 

27. Современные направления модернизации взаимодействия малого, 

среднего и корпоративного бизнеса в системе региональной экономики 

28. Сущность и механизм реализации мотивации трудовой 

деятельности 

29. Система социально - защитных отношений и их формы 

30. Использование программно-целевого метода в стратегическом 

менеджменте 



31. Приоритетные основы миграционной политики в зарубежных 

странах  

32. Оценка обоснования эффективности аутсорсинга 

33. Бенчмаркинг как технология ведения конкурентной разведки 

34. Совершенствование экономического образования в транспортных 

вузах 

35. Повышение эффективности работы предприятий железнодорожного 

транспорта 

36. Результаты реформирования и пути повышения эффективности 

работы железных дорог 

37. Перспективы развития франчайзинга в российской экономике 

38. Управление инвестиционными проектами в стратегическом 

развитии ОАО «РЖД» 

39. Модернизация предпринимательской деятельности в системе 

обеспечения социально-экономического развития региона 

40. Использование активных методов обучения в системе подготовки 

менеджеров 

41. Анализ региональной инновационной системы 

42. Теоретические и методические основы формирования и 

экономической оценки фирменной услуги транспорта 

43. Оценка фирменных транспортных услуг и формирование портфеля 

их брендов перевозчика 

44. Контроллинг в системе управления инновационно-инвестиционных 

процессов 

45. Анализ реформирвания железнодорожных пассажирских перевозок 

46. Региональные воспроизводственные системы: современный взгляд 

на организацию взаимодействия их субъектов управления 

47. Влияние кластерного развития ростовской области на рост 

инновационного потенциала региона 

48. Системный подход к управлению персоналом как инструмент  

кадрового менеджмента 

49. Анализ экономических результатов работы оао «ржд» за 2015 год 

50. Оценка текущих издержек при реализации системы контроллинга 

инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» 

51. Контроллинг как система управления затратами ОАО «РЖД» 

52. Методология экономической теории и практики в формировании 

рынка грузовых перевозок 

53. Регулирование трудовых ресурсов макроэкономики: опыт 

зарубежных стран 

 

2.3. Опубликованы научные работы: 

1. Оценка и анализ конкурентоспособности различных методов осушки 

сжатого воздуха.  Ж. Инженерный Вестник Дона №4 ч.2, 2012г. 



2. Возможность применения физико-механического метода осушки сжатого 

воздуха для транспортировки муки на хлебозаводах.  Вiсн Схiдноукр. нац. 

Ун-т iм В. Даля.№3(192) Луганськ.:2013.-  C.128-132 

3. Оценка воздействия транспортных потоков на окружающую среду. Вiсн 

Схiдноукр. нац. Ун-т iм В. Даля. №3(192) Луганськ.:2013.-С.53-60 

4. Технико -экономическое обоснование внедрения физико-механического 

метода осушки сжатого воздуха в пневматических системах вагонных, 

эксплуатационных депо. «Инженерный Вестник Дона»№2{2} 2014г.-С.10 

5. Технико-экономическое обоснование внедрения механической 

технологии осушки сжатого воздуха для пневмосистем локомотивов. 

Вестник ВэЛНИИ»№2(68),2014,И-во ВэЛНИИ.: Новочеркасск.:2014.- с.161-

176 

6. HAZOP-анализ как метод управления безопасностью технологических 

процессов. В сб. научных трудов « Современные проблемы и пути их 

решения в науке, производстве и образовании»,РИНЦ.-Темрюк:,2014.-С.22-

26 

7. Разработка динамической имитационной модели системы регулирования 

производительности компрессорной установки на сортировочной горке.  

Вестник ВЭЛНИИ №4 Новочеркасск;2017.-С 

8. Аналитические аспекты проектирования технологических схем очистки и 

осушки осушки сжатого воздуха. Вестник ВэЛНИИ»№3(77)/2017, И-во 

ВэЛНИИ.: Новочеркасск.: 2017.-С.3 

9. Оптимизация энергозатрат компрессорной установки в условиях 

сортировочного процесса. Вестник ВэЛНИИ»№4(77)/2017, во ВэЛНИИ.: 

Новочеркасск.: 2017.-С . 

10. Повышение эффективности технологии  адсорбционной осушки сжатого 

воздуха в пневмосистеме УЗОТ вагонного Депо Минеральные Воды. Вестник 

ВэЛНИИ»№3(77)/2017, И-во ВэЛНИИ.: Новочеркасск.: 2017.-С.32 

11. Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном секторе за 

счет совершенствования системы учета тепловой энергии. Сборник научных 

трудов : Современное развитие науки и техники «Наука-2017» РГУПС, -

Ростов-на-Дону, 2017. с. 

12. Обоснование необходимости внедрения механической осушки сжатого 

воздуха на вчдэ-9 по принципу «затраты – выгоды» . Труды РГУПС, -Ростов-

на-Дону, 2016. с. 

13. Технико-экономическое обоснование внедрения физико-механического 

метода осушки сжатого воздуха в пневматические системы вагонных 

эксплуатационных депо. Сборник научных трудов « Транспорт, образование, 

наука, производство» 2017 

14. Жигулин, И.Н.Рациональная  комплектация  теплоэнергетических  

систем/ Вестник РГУПС, – Ростов н/Д, РГУПС, 2014, №3, с. 123 - 127. 

15. Жигулин, И.Н. Теоретические основы структурирования мобильных 

теплоэнергетических систем: монография/ И.Н. Жигулин; Рос. гос. ун-т 

- N 978-5-88814-384-1 



16. Жигулин, И.Н. Минимальная нагрузка компрессорной станции 

железнодорожного предприятия/ Вестник РГУПС, –Ростов н/Д, РГУПС, 

2017, №4 

17. Анализ эффективности проведения типовых энергосберегающих 

мероприятий в климатических условиях Северного Кавказа. Труды 

международной научно-практической конференции «транспорт - 2013», ч.4, 

стр. 11-13. 

18. Влияние утечек на процессы сжатия и расширения газа в цилиндре двс 

при отключенной подаче топлива. Труды международной научно-

практической конференции «транспорт - 2014», ч.2, стр.50-52 
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преподавательского состава, молодых ученых и студентов. 

22) 20-21 ноября 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция  «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса юга россии» 

23) 23 апреля 2014 г. РГЭУ (РИНХ) Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Развитие финансовой системы России в условиях 

глобализации» 

24) 12-13 декабря 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Парадигма экономического процесса и его 

правовое обеспечение» 

25) апрель 2014 Пятигорск Международная научно-практическая 

конференция  «Традиции и инновации в мировом образовательном 

пространстве» 

26) май-июнь 2014 года Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова. II Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Предпринимательские аспекты деятельности менеджеров: технологии 

владельческого управления» 

27) 2014 РГУПС 11-ая международная научно-практическая Интернет-

конференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке». 

28) ноябрь 2014 Ростов-на-Дону РГУПС Международная научно - 

практическая конференция «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса Юга России» Качество 

управления образовательным процессом - условие конкурентоспособности 

транспортного вуза 

29) апрель 2015, ЦРНС VI международная научно-практическая 

конференция "Социально-экономические науки и гуманитарные 

исследования" Новосибирск 

30) 26-28 мая 2016, Южный федеральный университет Третий 

международный политэкономический конгрессVI Международная научно-

практическая конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и 

институты развития» 



31) 8-10 ноября 2016, РГУПС Международная научная конференция 

Механика и трибология транспортных систем – 2016 

32) 17-18 мая 2016, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Ростовское региональное отделение вольного 

экономического общества России Международная научно-практическая 

конференция ППС, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

33) Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-

Дону, июнь 2016 Приоритетные направления совершенствования 

производственной сферы региона в системе устойчивого развития: 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 

аспекты развития суверенитета российской Федерации на современном 

этапе», РГУПС, 2016 

34) 17-18 мая 2016, г. Горловка, Автомобильно-дорожный институт 

ГОУВПО «ДонНТУ» Первая международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические 

и прикладные аспекты» 

35) 26-27 мая 2017 г., РГУПС Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности». 

36) 28-30 сентября 2017 г., РГУПС Всероссийская национальная научно-

практическая конференция «Современное развитие науки и техники» 

(«Наука-2017»). 

37) Международная молодежная научно-практическая конференция СКФ 

МТУСИ «ИНФОКОМ-2012». 2-5 мая 2012 г., г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ 

ВПО МТУСИ СКФ. 

38) VII Всероссийская школа-семинар «Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете». 28 мая - 1 июня 2012 г., г. 

Ростов-на-Дону, ЮФУ. 

39) XVI Международная конференция «Современные проблемы механики 

сплошной среды». 16 - 19 октября 2012 г., г. Ростов-на-Дону, ЮФУ.  

40) Международная научная конференция «Фундаментальные исследования 

и инновационные технологии в машиностроении». 13-15 ноября 2012 г., г. 

Москва, Федеральное государственное учреждение науки Институт 

машиноведения им А.А. Благонравова РАН. 

41) Международная молодежная научно-практическая конференция СКФ 

МТУСИ «ИНФОКОМ-2012». 22-25 апреля 2013 года, г. Ростов-на-Дону, 

ФГБОУ ВПО МТУСИ СКФ. 

42) "Понтрягинские чтения - XXIV". в рамках. XXVII Воронежской 

весенней математической школы. 6 - 11 мая 2013 г., г. Воронеж. 

43) VIII Всероссийская школа-семинар «Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете». 27-31 мая 2013 года, г. Ростов-

на-Дону, ЮФУ. 

44) Всероссийская (с международным участием) конференция по механике 

деформируемого твердого тела. 15-18 октября 2013 г., г. Ростов-на-Дону, 

ЮФУ. 



45) XVIII-ая международная научно-техническая интернет- конференция 

«Новые материалы и технологии в машиностроении». 10 октября - 10 ноября 

2013 г., г.Брянск. 

46) III Международная научно-практическая конференция «Наука в 

современном информационном обществе». 10-11 апреля 2014 г. Noth 

Charleston, USA. 

47) IX Всероссийская школа-семинар «Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете». 26-30 мая 2014 г., г. Ростов-на-

Дону, ЮФУ. 

48) Международная научная конференция  «Теория операторов, 

комплексный анализ и математическое моделирование». 7-13 мая 2014 г., г. 

Ростов-на-Дону, ЮФУ. 

49) Воронежская весенняя математическая школа «Понтрягинские чтения – 

XXV». 3-9 мая  2014 г. ВГУ, МГУ, Мат. Институт им. Стеклова РАН, г. 

Воронеж. 

50) Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

процессы в научной среде». 7 мая 2014 г., г. Уфа. 

51) Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике. 

2-8 мая 2014г., Северо-Кавказский федеральный университет, г. Кисловодск. 

52) Международная молодежная научно-практическая конференция СКФ 

МТУСИ «ИНФОКОМ - 2014». 22-25 апреля 2014 г. ФГБОУ ВПО СКФ 

МТУСИ. 

53) 19 международная научно-техническая конференция «новые материалы 

и технологии в машиностроении». Апрель, 2014 г.,  г. Брянск. 

54) XVII Международная конференция «Современные проблемы механики 

сплошной среды».  14-17 октября 2014 г., г. Ростов-на-Дону. 

55) XVI Международная научная конференция «Современные проблемы 

проектирования, применения и безопасности информационных систем». 19-

21 октября 2015г.,  г. Кисловодск. РГЭУ (РИНХ). 

56) Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Инфоком – 2015». 20-25 апреля 2015г., г. Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ. 

57) Международная конференция. «Современные методы теории краевых 

задач». Материалы Воронежской весенней математической школы 

“Понтрягинские чтения-XXV”. Май, 2015 г.,  г. Воронеж. Воронежский ГУ, 

МГУ, Математический институт им. В.А.Стеклова  РАН, Российский 

университет дружбы народов. 

58) X Всероссийская школа-семинар Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете. 25-30 мая 2015 г., Южный 

федеральный университет, Донской государственный технический 

университет. 

59) XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической 

и прикладной механики.  20-24 августа 2015 г., г. Казань, российский 

национальный комитет по теоретической и прикладной механике, 

Российская академия наук. 



60) Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI веке». Март 2015 г.,  г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС. 

61) Международный форум «Транспорт Юга России», Международная 

научно-практическая конференция «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса юга России». 27 января 2015г., 

ФГБОУ ВПО РГУПС. 

62) Международная молодежная научно-практическая Интернет-

конференция «Инновационные взгляды научной молодежи 2015». 21- 30 

апреля 2015 г., г. Иваново. 

63) Международная научная конференция «Механика и трибология 

транспортных систем» (МЕХТРИБОТРАНС-2016). 8-10 ноября 2016 г., г. 

Ростов-на-Дону, РАН, РФФИ. 

64) Международная научно-практическая конференция «Пром-Инжиниринг' 

2016». 19-20 мая 2016 г., г. Челябинск,  Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет). 

65) XIX International Conference on Soft Computing and Measurements. 25-27 

мая 2016 г., г. Санкт-Петербург, Министерство образования и науки. 

66) XXI Международная научно-техническая конференция. 20-21 октября 

2016 г., г. Минск, Республика Беларусь, Белорусская государственная 

академия связи. 

67) XVI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая 

конференция- выставка «Информационные технологии в образовании-2016». 

17-18 ноября 2016 г., г. Ростов-на-Дону, министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

68) Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Инфоком – 2016». 26-29 апреля 2016 г., г. Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ. 

69) Международная конференция. Воронежской весенней математической 

школы «Понтрягинские чтения-XXVII».  г. Воронеж, 3-9 мая 2016 г. 

70) XI Всероссийская школа-семинар Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете. 23-27 мая 2016 г., Южный 

федеральный университет, Донской государственный технический 

университет. 

71) XVIII Международная конференция  «Современные проблемы механики 

сплошной среды». 7-10 ноября 2016 г., г. Ростов-на-Дону, Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное агентство научных организаций 

Российский Национальный комитет по теоретической и прикладной 

механике, Научный совет РАН по комплексной проблеме «Механика»,  

Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского, РАН Южный 

федеральный университет, Южный научный центр РАН. 

72) IX Международная конференция (Международный оптический 

конгресс) «Фундаментальные проблемы оптики». 17-21 Октября 2016 г., г. 

Санкт-Петербург, Россия, ФТИ (Физико-технический институт им. А.Ф. 

Иоффе). 



73) XIII Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI веке». май 2016 г., г. Ростов-на-Дону, 

Россия, ФГБОУ ВО РГУПС. 

74) Международный научный симпозиум «Гидродинамическая теория 

смазки». 26-28 мая 2016 г., г. Орел, ОГУ имени И.С. Тургенева. 

75) Proceedings of Academics World international conference. 28 марта 2016 г., 

Сан-Франциско, США, Academics World. 

76) Международная научно-техническая конференция «Пром-инжиниринг-

2016». 19-20 мая 2016 г., г. Челябинск, ЮуРГУ. 

77) Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

потенциал XXI века 2016» . 15-22 ноября 2016 г., г. Одесса, ОНМУ. 

78) IX Международная конференция (Международный оптический 

конгресс) «Фундаментальные проблемы оптики». 17-21 Октября 2016 г., г. 

Санкт-Петербург, Россия, ФТИ (Физико-технический институт им. А.Ф. 

Иоффе). 

79) XII Всероссийская школа-семинар Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете. 29 мая-3 июня 2017 г., Южный 

федеральный университет, Донской государственный технический 

университет. 

80) Наука и образование в XXI веке. Международная научно-практическая 

конференция. 28 февраля 2017 г., г. Тамбов. 

81) ПОЛИКОМТРИБ-2017: Международная научно-техническая 

конференция.  г. Гомель: ИММС НАН Беларуси, 2017. 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

 

3.2. Программы ЭВМ: 

1) Microsoft Office Word 

2) Microsoft Office Excel 

3) Microsoft; AutoCAD 

4) Autodesk Inventor 

5) Autodesk Simulation CFD 

6) Autodesk Inc. 

 

Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской 

деятельности) по данной образовательной программе используется 

компьютерная техника и вся научно-техническая база университета. 

 


