Государственное бюджетное учреждение высшего
образования Московской области
Университет «Дубна»
филиал «Угреша»

ПРОГРАММА
XXVIII Научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых
университета « Дубна»
Подсекция «Новые материалы и технологии»
Подсекция «Экология и природопользование»

г. Дзержинский

Организационный комитет конференции
Балоян Б.М. д.т.н., профессор кафедры новых материалов и технологий, и.о.
директора филиала «Угреша»
Чернов Ю.П. к.т.н., доцент кафедры экологии и природопользования, и.о.
заведующего методическим кабинетом
Программный комитет конференции
Чуднова Т.А. к.т.н, доцент кафедры экологиии и природопользования, и.о. начальника
учебной части.
Гончарова М.В. к.б.н, доцент кафедры экологиии и природопользования.
Общая информация
Конференция состоится 14 апреля 2021 года в 202 аудитории филиала «Угреша» по
адресу: город Дзержинский Московской области, ул. Академика Жукова, д. 24.
Регистрация участников конференции будет проводиться с 11.30 в аудитории 202.
Начало работы конференции - в 12.00.
Продолжительность докладов - до 10 минут. Выступления в прениях - 5 минут.
Докладчику будет предоставлена возможность показа презентации.
Контактная информация
Город Дзержинский Московской области, ул. Академика Жукова, д.24
Телефон для справок: (916) 630-55-62.
Электронная почта: yurchernov@mail.ru

Программа конференции
Подсекция «Новые материалы и технологии»
12.00-12.05 Приветственное слово директора филиала «Угреша»,
профессора, д.т.н. Балояна Б.М.
12.10-12.20 Лукьянов Александр Сергеевич. «Изучение физико-химических
свойств сферических порошков, полученных методом плазменного
диспергирования проволоки».
12.25-12.35 Богомолова Диана Дмитриевна «Новые материалы и технологии
в стоматологии, ортодонтии».
12.40-12.50 Прокофьев Никита Алексеевич «Система менеджмента
информационной безопасности». Методология COBIT».
12.55-13.05 Малиновский Денис Александрович. «Система менеджмента
информационной безопасности. Политика антивирусной защиты».
13.10-13.20 Максимов Максим Владимирович «Современные нейронные
сети».
13.25-13.35 Федулин Сергей Михайлович «Генетические алгоритмы в
проектировании информационных систем».
13.40-13.50 Наседин Валерий Михайлович «Система управления
инцидентами».
Подсекция «Экология и природопользование»
13.55-14.05 Игнатенко Александра Александровна, Соболев Степан
Андреевич "Шумовое загрязнение селитебной зоны в г.Люберцы".
14.10-14.20 Янышева Нина Алексеевна «Экологическое состояние родника (г.
Десногорск Смоленской области)».
14.25-14.35 Малахова Оксана Вадимовна «Оценка загрязнения почво-грунтов
г. Дзержинский».
14.40-14.50 Соловьева Полина Николаевна «Влияние автостоянок на
состояние окружающей среды г.Дзержинский».
15.00 Объявление победителей – и.о. заведующего методическим кабинетом
филиала «Угреша», к.т.н. Чернов Ю.П.

