
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА  
 

II Всероссийской научно-технической конференции  
с международным участием, приуроченной к 65-летию 

УлГТУ 
 

 «РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОБЛЕМ 
ЭНЕРГЕТИКИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 - 07 октября 2022 г. 
Российская Федерация, г. Ульяновск 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) 

Университет Фракии им. Демокрита (Греция) 
Белорусский Национальный технический университет (Беларусь) 
Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Председатель: 
Ярушкина Надежда Глебовна – ректор УлГТУ, д.т.н., профессор. 
Сопредседатель: 
Симос Теодор Елиас – профессор Университета Фракии им. Демокрита, Греция; главный 
редактор журнала «Applied Mathematics and Computation». 
Ковальногов Владислав Николаевич – ведущий научный сотрудник, руководитель 
Лаборатории междисциплинарных проблем энергетики ДНИИ УлГТУ, д.т.н., профессор. 
Ледуховский Григорий Васильевич – ректор Ивановского государственного 
энергетического университета имени В.И. Ленина, д.т.н. 
Шеремет Михаил Александрович - заведующий научно-исследовательской лабораторией 
моделирования процессов конвективного тепломассопереноса, заведующий кафедрой 
теоретической механики ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», д. физ.-мат. н. 
 
Члены программного комитета: 
Черепан Александр Яковлевич – министр жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Ульяновской области. 
Замалеев Мансур Масхутович – старший научный сотрудник Лаборатории 
междисциплинарных проблем энергетики ДНИИ УлГТУ, к.т.н., доцент. 
Федоров Руслан Владимирович – старший научный сотрудник Лаборатории 
междисциплинарных проблем энергетики ДНИИ УлГТУ, к.т.н., доцент. 
Дуников Дмитрий Олегович – старший научный сотрудник Лаборатории водородных 
энергетических технологий Объединенного института высоких температур РАН, к.т.н.  
Седнин Алексей Владимирович – заведующий НИИЦ АСУ ТЭП Белорусского 
национального технического университета, к.т.н. 
Феткуллов Марат Рифатович – директор филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс», 
заведующий базовой кафедрой «Теплоснабжение и теплоэнергетика» УлГТУ, к.т.н. 
Носков Сергей Леонидович – генеральный директор ОГКП «Корпорация развития 
коммунального комплекса Ульяновской области». 
Фадеев Александр Николаевич - заместитель генерального директора ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск». 
Урусов Дмитрий Юрьевич – заместитель директора по сооружениям и проектам развития 
УМУП «Ульяновскводоканал». 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ульяновский государственный технический университет: 3 корпус УлГТУ, ауд. 1 
(Россия, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32); 
Лаборатория междисциплинарных проблем энергетики УлГТУ: 6 корпус УлГТУ, 
ауд.102 (Россия, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32); 
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» (Россия, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 5). 

 
Мероприятие проводится при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в рамках Соглашения № 075-15-2021-584. 

https://persona.tsu.ru/Department/Profile/519
https://persona.tsu.ru/Department/Profile/519
https://jiht.ru/company/structure.php?structure_UF_DEPARTMENT=319&set_filter_structure=Y
https://jiht.ru/company/structure.php?structure_UF_DEPARTMENT=319&set_filter_structure=Y
https://jiht.ru/company/structure.php?structure_UF_DEPARTMENT=1&set_filter_structure=Y


РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ  
 

5 октября 2022 6 октября 2022 7 октября 2022 

Заезд участников 
конфернции 

15:00 – Молодежная 
секция 
«Студенческие 
доклады» 
УлГТУ, 6-й корпус, 
ауд. 102 

 

9:00-10:00 – Регистрация 

10:00 – Пленарное заседание 
Открытие конференции 
УлГТУ, 3-й корпус, ауд. 1,  

12:00-13:00 – обед 
УлГТУ, кафе «Зеленый остров» 

13:00-15:00 – Круглый стол 
«Математическое 
моделирование и цифровые 
двойники в области 
энергетики, переработки 
коммунальных и 
производственных отходов» 
УлГТУ, 6-й корпус, ауд. 102 

15:00-17:00 – Круглый стол 
«Возобновляемые источники 
энергии и водородная 
энергетика» 
УлГТУ, 6-й корпус, ауд. 102 

18:00 – Товарищеский ужин  
 

10:00 – Круглый стол компани 
«Т Плюс» «Энерго- и 
ресурсосберегающие технологии в 
энергетике, промышленности и в 
области термической переработки 
коммунальных и 
производственных отходов»    
Филиал «Ульяновский» ПАО 
«Т Плюс», г. Ульяновск, ул. 
Промышленная, д. 5 

16:00 – Торжественное 
мероприятие, посвященное 65-
летию УлГТУ 
УлГТУ, Киноконцертный зал 
«Тарелка» 

 

 



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

1. Ярушкина Н.Г. (д.т.н., профессор, ректор Ульяновского государственного 
технического университета). 

2. Симос Т.Е. (ведущий ученый Лаборатории междисциплинарных проблем 
энергетики» УлГТУ, профессор Университета Фракии им. Демокрита, Греция; главный 
редактор журнала «Applied Mathematics and Computation»). 

3. Ледуховский Г.В. (д.т.н., ректор Ивановского государственного энергетического 
университета имени В.И. Ленина). 

4. Шеремет М.А. (д. физ.-мат. н., заведующий кафедрой теоретической механики 
ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский государственный университет»). 

5. Ковальногов В.Н. (д.т.н., ведущий научный сотрудник, руководитель Лаборатории 
междисциплинарных проблем энергетики ДНИИ Ульяновского государственного технического 
университета). 

6. Дуников Д.О. (к.т.н., с.н.с. лаборатории Водородных энергетических технологий 
Объединенного института высоких температур РАН). 

 

https://jiht.ru/company/structure.php?structure_UF_DEPARTMENT=319&set_filter_structure=Y
https://jiht.ru/company/structure.php?structure_UF_DEPARTMENT=1&set_filter_structure=Y
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