
ПРОГРАММА ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

#ОСЕННИЙНАВИГАТОР

12 НОЯБРЯ



13:30 Антон Колпаков
Генеральный директор ООО «Биотехника» 
Грантовые программы для инноваторов 2020 

14:20 Подведение итогов работы Школы-семинара молодых 
ученых и специалистов в области компьютерной 
интеграции производства 

ОРГКОМИТЕТ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
Оренбургский государственный университет

Пр. Победы, 13, корпус 20, ауд. 20412
Сергеев Александр Иванович

8(3532) 37-25-12, school_seminar2020@mail.ru

ЗАЛ «ПАУТИНКА»

12:30 Мария Мурашко 
Менеджер сообщества ecult.ru, аудитор по международным 
стандартам ISO 9001, концептуальный дизайнер
Управление бизнес-процессами со смартфона

11:30 Дмитрий Кондусов 
Старший преподаватель кафедры систем автоматизации 
производства Оренбургского государственного 
университета
Методика автоматизированного проектирования изделий
машиностроения на основе многократного использования
конструкторских знаний

10:00 Александр Боровский
Проректор по научной работе Оренбургского 
государственного университета, доктор технических наук, 
доцент
Павел Самойлов (онлайн)
Генеральный директор ООО «АСКОН-Самара»
Александр Зеленин (онлайн)
Индивидуальный предприниматель, кандидат 
технических наук
Торжественная церемония открытия Школы-семинара
молодых ученых и специалистов в области компьютерной 
интеграции производства

10:30 Дмитрий Селищев 
Руководитель обособленного подразделения 
«Синимекс - Оренбург» АО «СИНИМЕКС-ИНФОРМАТИКА»
Максим Иванюк 
Генеральный директор АО «Механический завод»
Елена Приймак 
Заведующий лабораторией металловедения и термической
обработки АО «Завод бурового оборудования»
Елена Кузьмина 
Начальник технического отдела АО «Завод бурового
оборудования»
Дмитрий Воронин 
Начальник управления информатизации – начальник
отдела по информационным технологиям АО
«Производственное объединение «Стрела»
Павел Бородин 
Директор ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор»
Александр Боровский 
Проректор по научной работе Оренбургского 
государственного  университета, доктор технических наук, 
доцент
Круглый стол «Чему и как учить в условиях перехода 
к цифровому производству?» 



10:30 Сергей Шамаев
Доцент кафедры систем автоматизации производства
Оренбургского государственного университета, кандидат 
технических наук
Робототехника: вчера, сегодня, завтра

10:30 АО «Завод бурового оборудования»;
ООО «ПримаОил»
ООО «Технология»
ООО «Пластик»
Индустриальный марафон «Какая карьера тебе подойдет 
или куда пойти работать?» (онлайн)11:30 Максим Овечкин 

Доцент кафедры систем автоматизации производства
Оренбургского государственного университета, кандидат
технических наук 
Современные САПР и 3D-моделирование как основа 
«умного» производства (онлайн)

11:30 Петр Кулаков 
Доцент кафедры Технологические машины и оборудование 
Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, начальник отделения «Сервисное 
обслуживание объектов нефтегазовой отрасли», 
кандидат технических наук
Цифровой двойник. Классификация и назначение. 
Цифровой завод – переход от подхода, основанном 
на опыте специалиста, на data driven подход (онлайн)

12:30 Константин Романенко 
Старший преподаватель кафедры технологии
машиностроения, металлообрабатывающих станков 
и комплексов Оренбургского государственного университета
История развития аддитивных технологий. 
Преимущества и недостатки 

12:30 Юлия Ковшова 
Доцент кафедры Технологические машины и оборудование
Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, кандидат технических наук
Физико-механические характеристики материала – 
маркеры технического состояния конструкции (онлайн) 

13:30 Галина Клещарева 
Доцент кафедры механики материалов, конструкций и
машин Оренбургского государственного университета
Механизмы вокруг нас — разнообразие и применение
(онлайн) 13:30 Алексей Рубцов 

Доцент кафедры Технологические машины и оборудование 
Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, кандидат технических наук
Использование программных комплексов для 
реализации практических задач в области 
3D-моделирования и прочностной оценки сосудов 
и аппаратов (онлайн)

ЗАЛ «АРАБЕСКА» ЗАЛ «ФИЛАТО»



КОНТАКТЫ

Организатор Школы-семинара
Александр Сергеев, 8(3532) 37-25-12
Лидер «Точки кипения ОГУ» 
Екатерина Пояркова, 89058995155
Программный директор 
Екатерина Жантлисова, 89228995453
SMM-менеджер
Анастасия Диянова, 89096114063


