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Организационный комитет конференции 

Председатель оргкомитета: 

Рассолов В. М. – директор Старооскольского филиала НИТУ «МИСиС» (СТИ НИТУ «МИСиС»), 

кандидат экономических наук. 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Репников Н.И. – заместитель директора по науке и инновациям СТИ НИТУ «МИСиС», к.ф.-м.н. 

 

Члены оргкомитета: 

Ильичева Е.В. – заместитель директора по учебно-методической работе СТИ НИТУ «МИСиС», 

д.э.н., профессор 

Еременко Ю.И. – декан факультета автоматизации и информационных технологий СТИ НИТУ 

«МИСиС», д.т.н., профессор 

Демьяненко М.С. – декан инженерно-экономического факультета СТИ НИТУ «МИСиС», к.э.н., 

доцент 

Кожухов А.А. – декан горного факультета СТИ НИТУ «МИСиС», д.т.н., доцент 

Макаров А.В. – декан факультета металлургических и машиностроительных технологий СТИ 

НИТУ «МИСиС», к.т.н., доцент 

Крахт Л.Н. – заведующая кафедрой физики и химии СТИ НИТУ «МИСиС», к.т.н., профессор 

Лосев Ю.Г. - заведующий кафедрой строительства и эксплуатации горно-металлургических 

комплексов СТИ НИТУ «МИСиС», к.т.н.,  доцент 

Кабулова Е.Г. – заведующая кафедрой высшей математики и информатики СТИ НИТУ 

«МИСиС», к.т.н., доцент 

Новикова О.А. – начальник отдела науки СТИ НИТУ «МИСиС», к.э.н. 

Цуканов М.А. – председатель Совета молодых ученых, доцент кафедры автоматизации и 

информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСиС, к.т.н. 

Демина В.В. – профессор  кафедры  экономики, управления и организации производства СТИ 

НИТУ «МИСиС, д.э.н. 

Чупахина Н.И. - профессор  кафедры  экономики, управления и организации производства СТИ 

НИТУ «МИСиС, д.э.н. 

Полякова Е.В. - доцент  кафедры  экономики, управления и организации производства СТИ 

НИТУ «МИСиС, к.э.н. 

Глущенко А.И. - доцент кафедры автоматизации и информационных систем управления СТИ 

НИТУ «МИСиС», к.т.н. 

Черменев Е.А. – доцент кафедры металлургии и металловедения им. С.П. Угаровой СТИ НИТУ 

«МИСиС», зав. лаб. НИЛ «ГорМет», к.т.н. 

Ермолаев Д.В. – доцент кафедры горного дела СТИ НИТУ «МИСиС», к.э.н. 

Мартынов Е.М. – заместитель декана факультета металлургических и машиностроительных 

технологий СТИ НИТУ «МИСиС» по воспитательной работе 

Пашкова Е.Э. – инженер отдела науки СТИ НИТУ «МИСиС» 
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Программа мероприятий: 
 

25 апреля: 

9-00 – 10-00 Регистрация участников, выдача программ 

(I корп., 1 этаж) 

10-00 – 12-00 Открытие  конференции (I корпус, актовый зал)  

Пленарное заседание  

14-00-16-00 Работа секций 

26 апреля: 

10-00 – 16-00 Работа секций 

 

Пленарное заседание: 
 

Приветственное слово Репникова Н.И. – заместителя директора по науке и 

инновациям СТИ НИТУ «МИСиС», к.ф.-м.н. 

 

Пленарные доклады: 
10-15-10-30 Разработка инновационного 

конструкционного теплоизоляционного 

материала на базе пылевидных отходов 

металлургического производства 

Дмитрик Владимир 

Евгеньевич,  

победитель программы 

«У.М.Н.И.К.»,  студент 

10-30 - 10-45 Разработка метода автоматизированного 

формирования и корректировки 

производственного расписания  

сталеплавильного цеха  

Божкова Олеся 

Александровна,  

магистрант 

 

10-45 – 11-00 Актуальные проблемы в сфере 

управленческого персонала 

Лисовский Матвей 

Александрович,  

студент 

11-00– 11-15 Оценка эффективности применения 

различных покрытий для предотвращения 

отложений на поду нагревательной печи 

Краснов Юрий 

Владимирович,  

магистрант 

11-15 – 11-30 Экспериментальное исследование способа 

«мягкого» обжатия непрерывнолитых 

заготовок на физических моделях 

Богадевич Дмитрий 

Игоревич, магистрант 

 

11-30 – 11-45 Мобильные дробильные комплексы 

для производства наполнителей при 

строительстве автодорог 

Дородный Владимир 

Константинович, студент 



Работа секций 
 

Секция «Металлургические, ресурсо- и энергосберегающие технологии» 

4 корпус, 102 аудитория 

Руководитель секции: Черменев Е. А.- к.т.н., старший преподаватель кафедры металлургии и 

металловедения им. С.П. Угаровой СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Секция «Новые технологии при недропользовании»  

г. Губкин, ул. Комсомольская, д.16, 220 ауд. 

Руководитель секции: Ермолаев Д.В.- к.э.н., доцент кафедры горного дела СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Секция «Машиностроение и прикладная механика» 

3 корпус, 112 аудитория 

Руководитель секции: Мартынов Е.М. –  ассистент кафедры технологии и оборудования в металлургии и 

машиностроении им. В.Б. Крахта СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Секция «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами, 

математическое моделирование, информатика» 

1 корпус, 419 аудитория 

Руководитель секции: Глущенко А.И. -  к.т.н., доцент  кафедры автоматизации и информационных систем 

управления СТИ НИТУ «МИСиС 

 

Секция «Строительство и архитектура» 

2 корпус, 310 аудитория 

Руководитель секции: Лосев Ю.Г. – к.т.н., проф., зав. кафедрой строительства и эксплуатации горно-

металлургических комплексов, СТИ  НИТУ "МИСиС" 

 

Секция «Экономика» 

2 корпус, 408 аудитория 

Руководитель секции: Полякова Е.В. – к.э.н., доц. кафедры экономики, управления и организации 

производства СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Секция «Менеджмент» 

2 корпус, 513 аудитория 

Руководитель секции: Демина В.В. – д.э.н., проф. кафедры экономики, управления и организации 

производства СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Секция «Бизнес - информатика» 

2 корпус, 405 аудитория 

Руководитель секции: Чупахина Н.И. – д.э.н., проф. кафедры экономики, управления и организации 

производства СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

309516, Белгородская область,г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, 1 корпус, каб. 311 

E-mail: konf.sti@mail.ru  

http://sf.misis.ru/structure/faculties-and-departments/engineering-and-economic/kafedra-stroitelstva-i-ekspluatacii-gorno-metallurgicheskih-kompleksov
http://sf.misis.ru/structure/faculties-and-departments/engineering-and-economic/kafedra-stroitelstva-i-ekspluatacii-gorno-metallurgicheskih-kompleksov
mailto:sti@mail.ru

