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85-я международная научно-техническая конференция
«Будущее автомобилестроения в России».

Организаторы:
 - Ассоциация автомобильных инженеров;
 - Экспертный совет по инновационному развитию автомобильной 
промышленности и спецтехники при Комитете Государственной 
Думы Российской Федерации по промышленности;

 - Университет машиностроения (МАМИ).

Место проведения:
Университет машиностроения, ул. Б. Семеновская, 38,  Москва 
107023

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
09:00-10:00
Регистрация участников, welcome-кофе (холл корпуса «А»)

10:00-12:30
Пленарное заседание (актовый зал Университета машиностроения, 
аудитория А-202)

Участники пленарного заседания:
Альфия Гумаровна Когогина, 
депутат Государственной Думы, 
председатель Экспертного совета 
по инновационному развитию 
автомобильной промышленности 
и спецтехники Комитета 
Государственной Думы по 
промышленности

Владимир Владимирович 
Гутенев, депутат 
Государственной Думы, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по промышленности

Андрей Владимирович 
Николаенко, ректор 
Университета машиностроения

Игорь Алексеевич 
Коровкин, исполнительный 
директор НП «Объединение 
автопроизводителей России», 
член Общественной палаты 
Российской Федерации

Максим Валерьевич 
Нагайцев, генеральный 
директор Государственного 
научного центра Российской 
Федерации ФГУП «НАМИ»

Андрей Анисимович Дюжев, 
генеральный директор 
Объединенного института 
машиностроения Национальной 
академии наук Беларуси
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Заседание экспертного совета по инновационному развитию 
автомобильной промышленности и спецтехники при 
Комитете Государственной Думы Российской Федерации по 
промышленности (актовый зал Университета машиностроения, 
аудитория А-202)

Приветствия:
Альфия Гумаровна Когогина, Депутат Государственной Думы, 
Председатель Экспертного совета по инновационному развитию 
автомобильной промышленности и спецтехники Комитета 
Государственной Думы по промышленности

Владимир Владимирович Гутенев, депутат Государственной 
Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по промышленности

ДОКлАДы:
«Перспективы развития автомобильной отрасли России»
Александр Николаевич Морозов, директор департамента 
транспортного и специального машиностроения Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации

«Проблемы взаимодействия бизнеса и образования»,
Андрей Владимирович Николаенко, ректор Университета 
машиностроения

«Отраслевая система профессиональных стандартов»,
Игорь Алексеевич Коровкин, исполнительный директор НП 
«Объединение автопроизводителей России», член Общественной 
палаты Российской Федерации

«Актуальные вопросы стратегии развития автомобильной 
промышленности до 2020 года»,
Максим Валерьевич Нагайцев, генеральный директор 
Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП 
«НАМИ»

«Основные направления развития автомобилестроения в контексте 
меняющихся рыночных условий»,
Андрей Анисимович Дюжев, генеральный директор 
Объединенного института машиностроения Национальной академии 
наук Беларуси

12.30-14.00
Перерыв на обед
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14:00-16:30
Работа секций по направлениям:

1. АвтОМОБИлИ И тРАКтОРы (ауд. Б-303)
«Определение взаимного расположения сил, реакций и зон трения 
в пятне контакта автомобильной шины с твердой поверхностью», 
Балакина Е.В., Волгоградский государственный технический университет
«Конструктивная безопасность современного автомобиля: смарт-
материалы и новые классификации», Богданов В.В., Университет 
машиностроения
«Расчет нагрузок на звенья независимой подвески ходовой части 
автомобиля 8х8 с использованием NX Motion», Вдовин Д.С., МГТУ 
им. Н.Э.Баумана
«История и перспективы развития травмобезопасных кресел для новых 
образцов автобронетанковой техники», Гаврилов Е.В., Университет 
машиностроения
«Физическое обоснование выбора алгоритма переключения планетарной 
автоматической коробки передач без гидротрансформатора», 
Голубев М.В., ФГУП НАМИ
«Математическая модель динамики колесной машины на стенде 
«Беговые барабаны», Захаров А.Ю., МГТУ им Н.Э.Баумана
«О возможности аналитического описания процесса экстренного 
торможения автомобильного колеса», Зотов В.М., Волгоградский 
государственный аграрный университет
«Стимулирование развития рынка экологически чистого автотранспорта: 
первые шаги в России», Карпухин К.Е., ФГУП НАМИ
«Оценка напряженно-деформированного состояния резиновых 
элементов внутренней амортизации опорного катка гусеничного 
движителя», Коростелев С.А., Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова
«Разработка карт демонтажа транспортных средств для нужд 
утилизации», Крясков В.Г., НГТУ им. Р.Е. Алексеева
«Повышение энергоэффективности колесного транспортного средства 
путем применения маховичных накопителей энергии», Лещинский Д.Ю., 
МГТУ им. Баумана
«Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с 
использованием интеллектуальных и навигационных систем», Лукьянов 
М.Н., Университет машиностроения
«Методика расчета расхода топлива при движении автомобиля по 
магистральному циклу», Малеев С.И., НГТУ им. Р.Е. Алексеева
«О необходимости учёта жесткостей элементов направляющего аппарата 
независимых подвесок автомобиля», Монахов В.П., Университет 
машиностроения
«Методы оценки пассивной безопасности автобусов по результатам 
компьютерного моделирования», Рогов П.С., НГТУ им. Р.Е. Алексеева
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«Аналитический и итерационный способы решения задачи 
моделирования горизонтальной динамики колеса с эластичной шиной», 
Саркисов П.И., МГТУ им. Н.Э. Баумана / TU Dresden
«Разработка испытательной установки для определения параметров 
работы клиноременного вариатора в стендовых и дорожных условиях», 
Стариков А.И., Университет машиностроения
«Рекомендации по снижению величины и продолжительности 
неустойчивости численного расчета параметров торможения 
автомобильного колеса в реальном времени», Федин А.П., Волгоградский 
государственный технический университет
«Проблемы оснащения шипованными шинами автомобилей с ESP», 
Фомичёв В.А., МАДИ
«Увеличение долговечности фрикционной муфты сцепления на 
автомобилях, работающих в горных условиях путем автоматизации 
управления сцеплением», Чайко Д.Н., МГТУ им. Н.Э. Баумана
«Исследование рабочего процесса винтошарикового дифференциала», 
Шелепов А.А., Южно-Уральский государственный университет
«Расчётная оценка усталостной долговечности элементов 
металлоконструкций транспортных машин при случаных процессах 
нагружения сложной структуры», Щербаков В.И., Университет 
машиностроения
«Повышение устойчивости и управляемости движения колесного 
трактора при работе на склоне в режиме вспашки», Ягубова Е.В., МГТУ 
им. Н.Э. Баумана

2. ДвИГАтелИ И ЭНеРГетИчеСКИе УСтАНОвКИ (ауд. А-321)
«Альтернативный источник электрической энергии на автомобиле: 
использование энергии отработавших газов», Акимов А.В., Университет 
машиностроения
«Результаты исследований эффективного применения водородных 
энергоресурсов в структуре энергообеспечения АПК», Алешин В.В., 
Университет машиностроения
«высокоэффективный вентилятор системы охлаждения теплового 
двигателя», Андреенков А.А., Университет машиностроения
«Синхронный автомобильный генератор с независимой схемой 
включения фазных обмоток», Иванов Д.В., Тольяттинский 
государственный университет
«Программное обеспечение системы автоматизированного 
контроля параметров турбокомпрессоров производства ЗАО «НПО 
«тУРБОтеХНИКА» для дизельных двигателей мощностью до 300 л.с.», 
Ковальцов И.В., ЗАО НПО Турботехника
«Анализ методов улучшения пусковых характеристик бензоэтанольных 
ДвС на режимах холодного пуска и прогрева», Лавров С.В., Университет 
машиностроения
«Система охлаждения каркаса роторного теплообменника», Мартышин 
Е.Ю., Университет машиностроения
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«Анализ обледенения проточной части транспортных 
турбокомпрессоров», Мартьянов О.А., Университет машиностроения
«Использование композиционных материалов в системе 
кондиционирования воздуха на транспорте», Нагайцев Р.Ю., 
Университет машиностроения
«Cвободно поршневые двигатели», Петров П.П., ООО «ФОРТАС»
«Двигатель внутреннего сгорания с частичной рекуперацией», 
Самохвалов С.Я., Университет машиностроения
«Анализ характеристик сырьевых источников для производства 
водорода на борту транспортного средства», Самсонов С.А., Университет 
машиностроения
«Современные подходы к синтезу комбинированных энергетических 
установок», Сафронов И.А., ФГУП НАМИ
«Реализация процесса управляемого самовоспламенения в бензиновом 
двигателе посредством совместного использования регулируемого 
турбонаддува и рециркуляции отработавших газов», Татарников А.П., 
Университет машиностроения
«Изучение особенностей кинетики окисления азота для системы 
сгорания с расслоенной горючей смесью с участием водородного 
реагента на основе многозонного представления рабочего пространства 
двигателя», Шустров Ф.А., Университет машиностроения
«Перспективные материалы для масляного поддона и клапанных крышек 
двигателя», Щербаков В.И., Университет машиностроения

3. ЭлеКтРОНИКА И СИСтеМы УПРАвлеНИя (А-422)
«высокочастотная система зажигания, Корячко М.В., Университет 
машиностроения»
«Стандартизация разработки систем управления современных 
автомобилей», Кравченко И.Е., Robert Bosch Russia
«Электронная система управления вспомогательным электроприводом 
автомобиля вАЗ «Нива» 4х4», Лизунов В.В., Университет 
машиностроения
«Регулируемый магнитоэлектрический генератор постоянного тока 
с широтно-импульсным регулятором и сглаживающим L-C фильтром», 
Лохнин В.В., Университет машиностроения
«Использование технологий быстрого прототипирования при разработке 
и калибровке систем управления АКП», Просвирин А.Е., ФГУП НАМИ
«Асинхронный электродвигатель в системе рулевого управлеения 
автомобилем», Прохоров В.А., Университет машиностроения
«лазерный свет в автомобильной светотехнике: ярко и экономично?», 
Скворцов А.А., Университет машиностроения
«Разработка электропривода гибридного транспортного средства», 
Филькин Е.М., Университет машиностроения
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«Разработка системы технического зрения для беспилотных 
автомобилей: регистрирующие устройства и их возможности», 
Холодилин И.В., ФГУП НАМИ

4. теХНОлОГИИ ПРОИЗвОДСтвА И НОвые МАтеРИАлы (Б-107)
«Исследование и внедрение конструкционных клеев в 
автомобилестроение», Бобович Б.Б., Университет машиностроения
«Математическая модель динамики сопряжения деталей типа «вал-
втулка» с применением промышленного робота и вибрационного 
устройства», Мартынович Н.А., Университет машиностроения
«Развитие и применение статистических теорий прочности», Набоков 
И.И., Университет машиностроения
«О некоторых особенностях фрезерования в режиме высокоскоростной 
обработки», Очкин Д.И., Университет машиностроения
«Применение автоматизированного испытательного оборудования для 
контроля герметичности при комплексном повышении эксплуатационных 
характеристик агрегатов автомобилей», Савин Н.О., Университет 
машиностроения
«высокопористая керамика на основе диатомита — перспективный 
теплоизоляционный материал для транспортных систем», Скворцов А.А., 
Университет машиностроения
«Полимерные композиционные материалы на основе отходов 
базальтового производства», Скопинцев И.В., Университет 
машиностроения
«Математическая постановка задачи комплектования при селективной 
сборке изделий типа «подшипник», Урманова Д.И., Университет 
машиностроения

5. НОвые КАДРы Для НОвОГО АвтОПРОМА: чтО НУжНО ИЗМеНИть 
в ИНжеНеРНОМ ОБРАЗОвАНИИ СеГОДНя (ауд. Б-304)
«Профессиональные кадры и перспективы профессионального 
образования: взгляд работодателей», Матвеева Е.В., ООО «Группа ГАЗ»
«Инженерно-техническое образование: взгляд бизнеса», Шилина А.А., 
ОАО «КАМАЗ»
«Пятая пятилетка работы учебно-методической комиссии 
по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» (2009–2014 гг.), 
Серебряков В.В., Унивеситет машиностроения
«О перспективных направлениях развития системы подготовки 
инженеров кадров для автомобильной отрасли», Грошев А.М., НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева
«внедрение в учебный процесс подготовки кадров технологий быстрого 
прототипирования», Решетов В.А., НГТУ им. Р.Е. Алексеева



Оргкомитет конференции:
Тел. +7 495 223-05-23, доб. 1154

эл. почта: aae85@mami.ru
http://aae85.mami.ru


