
Приложение 2 

Научные и научно-технические мероприятия каф. Технологии и оборудование машиностроения1 

 

№п/

п 

Статус1,  
направление2, тип3 

(формат4) 

Название мероприятия. 

Логотип мероприятия5 

Целевая 

аудитория6 

Место проведения, 

ответственная 

организация, факультет/ 
кафедра 

Ответственное 

лицо (ФИО 
полностью, 

степень, 

звание), 
телефон 

оргкомитета, 

факс, e-mail 

Сроки 
проведения: 

Дата 

(дд.мм.гг.) 
Время 

(с…до….) 

Направление7 Анонс мероприятия8 

Адрес 

страницы 
мероприятия 

на 

официальном 
сайте ПГУ или 

на сайт 

конференции 

1 Семинар «СПРУТ 

ТЕХНОЛОГИЯ» 

очно, заочно, 
онлайн 

 

Мастер-клас, 

презентациис в 

рамках семинара 

«Комплексные 

решения 

автоматизации 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

сопровождения в 

машиностроении» 

фирмы СПРУТ 

ТЕХНОЛОГИЯ, 

Россия 

 
 

Студенты, 

преподаватели, 

специалисты 

Пензенский государ-

ственный университет, 

политехнический ин-
ститут, факультет про-

мышленных техноло-

гий, электроэнергетики 
и транспорта, каф. 

«Технологии и обору-

дование машинострое-
ния» 

Зверовщиков 

Александр 

Евгеньевич, 
д.т.н., 

профессор 

 
Контакты: 

8(841-2) 36-82-

24 
azwer@mail.ru 

Нестеров 

Сергей 
Александрович 

к.т.н., доцент 

 
Контакты: 

8(841-2) 36-82-

24 
nesterovs@list.r

u 

17.03.21 

С 9:00 до 

13:00 

Инновационные 

технологии. 

Машиностроени
е. 

Автомобилестро

ение. 
Двигателестроен

ие. 

Инструментальн
ое производство. 

Робототехника. 

Станкостроение. 

 

На семинаре планируется 

рассмотреть вопросы 

автоматизированного 
проектирования в машино и 

приборостроении с 

использованием отечественного 
программного продукта фирмы 

«СПРУТ-Технология» г. 

Набережные Челны, Татарстан. 
Будут рассмотрены 

возможности новых разработок, 

области применения, технология 
проектирования, представлены 

результаты внедрения на 

промышленных предприятиях 
Российской Федерации. 

Особенности программных 

продуктов при 
импортозамещении в условиях 

санкционных ограничений в 

применении зарубежного ПО. 

Каф. «ТМС» 

tmspgu@mail.r

u, 
ФМТ 

Представител

и фирмы 
«СПРУТ-

Технология» 

г. Набережные 
Челны, 

Татарстан, 

https://www.spr
ut.ru/ 

2 Семинар 
«TopSolid» 

Мастер-класс 

очно, заочно, 
онлайн 

Мастер-класс в 

рамках семинара 

«Комплексные 

решения 

автоматизации 

проектирования и 

изготовления в 

машиностроении 

французской 

компании 

MISSLER_SOFTWAR

Студенты, 
преподаватели, 

специалисты 

Пензенский государ-
ственный университет, 

политехнический ин-

ститут, факультет про-
мышленных техноло-

гий, электроэнергетики 

и транспорта, каф. 
«Технологии и обору-

дование машинострое-

ния» 

Зверовщиков 
Александр 

Евгеньевич, 

д.т.н., 
профессор 

 

Контакты: 
8(841-2) 36-82-

24 

azwer@mail.ru 
Нестеров 

Сергей 
Александрович 

17.03.21 
С 10:00 до 

13:00 

Инновационные 
технологии. 

Машиностроени

е. 
Автомобилестро

ение. 

Двигателестроен
ие. 

Инструментальн

ое производство. 
Робототехника. 

Станкостроение 

Мастер-класс по обучению проводит 

Центр компьютерного проектирования 

и технологии производства изделий 

г.Пенза и ООО «ДС-ИНЖИНИРИНГ» 

г.Самара. 

Приглашаются ведущие специалисты 

проектных организаций, предприятий, 

вузов, занятых в современном 

наукоемком производстве 

машиностроительных и 

приборостроительных изделий, 

агрегатов и оснастки. 

Модули программного продукта 

позволят проводить проектные 

работы, расчеты на прочность, 

tmspgu@mail.ru 
 

mailto:azwer@mail.ru
mailto:nesterovs@list.ru
mailto:nesterovs@list.ru
mailto:tmspgu@mail.ru
mailto:tmspgu@mail.ru
https://www.sprut.ru/
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mailto:azwer@mail.ru
mailto:tmspgu@mail.ru


№п/
п 

Статус1,  

направление2, тип3 

(формат4) 

Название мероприятия. 
Логотип мероприятия5 

Целевая 
аудитория6 

Место проведения, 

ответственная 
организация, факультет/ 

кафедра 

Ответственное 
лицо (ФИО 

полностью, 

степень, 
звание), 

телефон 

оргкомитета, 
факс, e-mail 

Сроки 

проведения: 

Дата 
(дд.мм.гг.) 

Время 

(с…до….) 

Направление7 Анонс мероприятия8 

Адрес 
страницы 

мероприятия 

на 
официальном 

сайте ПГУ или 

на сайт 
конференции 

E, основанные на 

программных 

продуктах  

TOPSOLID» 

 

к.т.н., доцент 

 

Контакты: 
8(841-2) 36-82-

24 

nesterovs@list.r
u 

программирование обработки 

листового материала, резки, 5-ти 

координатной обработки, разработки 

штамповой оснастки, изделий 

бытового назначения и мебели. 

Расширенные возможности пакета 

программ создают реальные условия 

комплексного решения от 

проектирования до производства. 

Комплексно решаются задачи 

хранения и управления проектами. 

3 II Всероссийская 
научно-

практическая 

конференция  
очно, заочно, 

онлайн 

«ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ» 

 

Студенты, 
преподаватели, 

специалисты 

Пензенский государ-
ственный университет, 

политехнический ин-

ститут, факультет про-
мышленных техноло-

гий, электроэнергетики 

и транспорта, каф. 
«Технологии и обору-

дование машинострое-

ния» 

Скрябин В.А., 
д.т.н., 

профессор 

 
Контакты: 

тел.: +7 (841-2) 

36-82-24, 
e-mail: 

vs_51@list.ru  

 

12.05.21 
С 10:00 до 

15:00 

Инновационные 
технологии. 

Машиностроени

е. 
Автомобилестро

ение. 

Двигателестроен
ие. 

Инструментальн

ое производство. 
Робототехника. 

Станкостроение 

Приглашенные специалисты, 

преподаватели и студенты выступят с 

докладами по результатам научно-

технических исследований, 

магистерских и кандидатских 

диссертаций и практике внедрения 

научных и производственных 

проектов. На конференции состоится 

обмен мнениями, обсуждение 

состояния технологии механической 

обработки, определение путей 

развития производства, информацией 

по современным технологиям и 

оборудованию машиностроительного 

и приборостроительного 

производства. Конференция 

рассчитана на укрепление связей 

работников науки и производства, 

обеспечение надежного 

взаимовыгодного сотрудничества и 

целевой подготовки 

высококвалифицированных кадров 

для производства. Участники 

конференции активно сотрудничают 

по обмену опытом и научными 

достижениями в области 

промышленных технологий и 

выступают за укрепление связей с 

учеными других регионов и стран 

СНГ. 

Материалы докладов планируется 

издать в виде сборника со статусом 

РИНЦ. 

tmspgu@mail.ru 
 

4 IX Областной 

конкурс 
очно, заочно, онлайн 

«Компьютерное 3D-

моделирование»  

(номинация 

Студенты, 

преподаватели, 

специалисты 

Пензенский государ-

ственный университет, 

политехнический ин-
ститут, факультет про-

Липов 

Александр 

Викторович, 
к.т.н., доцент 

15.12.21 

С 13:00 до 

16:00 

Машиностроени

е. 

Автомобилестро
ение. 

Совершенствование навыков 

работы с программными продук-

тами ведущих фирм, развитие 
сотрудничества образования, 

tmspgu@mail.r

u 

 

mailto:nesterovs@list.ru
mailto:nesterovs@list.ru
mailto:vs_51@list.ru
mailto:tmspgu@mail.ru
mailto:tmspgu@mail.ru
mailto:tmspgu@mail.ru


№п/
п 

Статус1,  

направление2, тип3 

(формат4) 

Название мероприятия. 
Логотип мероприятия5 

Целевая 
аудитория6 

Место проведения, 

ответственная 
организация, факультет/ 

кафедра 

Ответственное 
лицо (ФИО 

полностью, 

степень, 
звание), 

телефон 

оргкомитета, 
факс, e-mail 

Сроки 

проведения: 

Дата 
(дд.мм.гг.) 

Время 

(с…до….) 

Направление7 Анонс мероприятия8 

Адрес 
страницы 

мероприятия 

на 
официальном 

сайте ПГУ или 

на сайт 
конференции 

«SOLIDWORKS»)

 

мышленных техноло-

гий, электроэнергетики 

и транспорта, каф. 
«Технологии и обору-

дование машинострое-

ния» 

 

Контакты: 

тел.: +7 (841-2) 
36-82-11, 

e-mail: 

mrs3@pnzgu.ru 

 

Двигателестроен

ие. 

Инструментальн
ое производство. 

Робототехника. 

Станкостроение 

науки и промышленного произ-

водства. 

В соревновании участвует мо-
лодёжь в трех возрастных катего-

риях — до 14, до 18 и до 25 лет из 

г. Пензы и Пензенской области. 
Предоставление участникам 

базовой площадки для проведе-

ния конкурса в номинации  
SolidWorks. 

5 IX Областной 

конкурс  
очно, заочно, онлайн 

«Компьютерное 3D-

моделирование» 

(номинация 

«AUTODESK») 

 

Студенты, 

преподаватели, 
специалисты 

Пензенский государ-

ственный университет, 
политехнический ин-

ститут, факультет про-

мышленных техноло-
гий, электроэнергетики 

и транспорта, каф. 

«Технологии и обору-
дование машинострое-

ния» 

Нестеров 

Сергей 
Александрович 

к.т.н., доцент 

Контакты: 
8(841-2) 36-82-

24 

nesterovs@list.r
u 

15.12.21 

С 13:00 до 
16:00 

Машиностроени

е. 
Автомобилестро

ение. 

Двигателестроен
ие. 

Инструментальн

ое производство. 
Робототехника. 

Станкостроение 

Повышение творческой актив-

ности и заинтересованности в 
будущих профессиях молодого 

поколения при своении техноло-

гий трехмерного компьютерного 
моделирования, совершенствова-

ние навыков работы с программ-

ными продуктами, развитие со-
трудничества образования, науки 

и промышленного производства. 

В соревновании участвует мо-
лодёжь в трех возрастных катего-

риях — до 14, до 18 и до 25 лет из 

г. Пензы и Пензенской области. 
Пензенский государственный 

университет выступит базовой 

площадкой для проведения кон-
курса в номинации: Autodesk 

Technology. 

В организации конкурса по но-
минации Autodesk Technology 

помимо кафедры "Технология 

машиностроения" планируется 
участие сотрудников Центра 

компьютерного проектирования 

"Делкам-Пенза" при ПГУ. 

tmspgu@mail.r

u 
 

mailto:mrs3@pnzgu.ru
mailto:nesterovs@list.ru
mailto:nesterovs@list.ru
mailto:tmspgu@mail.ru
mailto:tmspgu@mail.ru


№п/
п 

Статус1,  

направление2, тип3 

(формат4) 

Название мероприятия. 
Логотип мероприятия5 

Целевая 
аудитория6 

Место проведения, 

ответственная 
организация, факультет/ 

кафедра 

Ответственное 
лицо (ФИО 

полностью, 

степень, 
звание), 

телефон 

оргкомитета, 
факс, e-mail 

Сроки 

проведения: 

Дата 
(дд.мм.гг.) 

Время 

(с…до….) 

Направление7 Анонс мероприятия8 

Адрес 
страницы 

мероприятия 

на 
официальном 

сайте ПГУ или 

на сайт 
конференции 

6 XII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

 

«СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

МОДЕЛИРОВАНИЯ, 

ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ 

CAD/CAM/CAE/PDM» 

 

 
 

 

Студенты, 

преподаватели, 

специалисты 

Пенза: 

«Приволжский Дом 

знаний», каф. 
«Технология 

машиностроения» 

 

Воячек И.И., 

д.т.н., 

профессор 
8(841-2) 36-82-

24 

voyachek@list

.ru 

14.04.2021 

С 9:00 до 

13:00 

Инновационные 

технологии. 

Машиностроени
е. 

Автомобилестро

ение. 
Двигателестроен

ие. 

Инструментальн
ое производство. 

Робототехника. 

Станкостроение 

Участники конференции выступят с 

докладами по результатам научно-

технических исследований и практике 

внедрения инновационных проектов. 

В кулуарах состоится обмен мнениями 

и информацией по тематике 

CAD/CAM/CAE/PDM – технологий. 

Предполагается взаимовыгодное и 

плодотворное сотрудничество с 

предприятиями машиностроительного 

и приборостроительного профиля. 

Планируется расширение научных и 

практических связей с учеными 

других регионов и стран СНГ. 

Материалы докладов будут изданы в 

виде сборника, входящего в список 

РИНЦ 

tmspgu@mail.r

u 

 

 

 

Зав.каф. «Технологии и оборудование машиностроения», 

д.т.н., профессор         А.Е. Зверовщиков 

 

 

2021 

mailto:voyachek@list.ru
mailto:voyachek@list.ru
mailto:tmspgu@mail.ru
mailto:tmspgu@mail.ru


Приложение 3 

Логотипы научных и научно-технических мероприятий 2021 г. 

 

 

 

СЕМИНАР «СПРУТ ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
 

16 февраля 2021 г. 

с 09:00 до 13:00 

г. Пенза, Пензенский государственный 

университет, политехнический институт, 

факультет промышленных технологий, 

электроэнергетики и транспорта, 

кафедра «Технологии и оборудование 

машиностроения» 

 

Область/-и знаний: 

Инновационные технологии. 

Машиностроение. 

Автомобилестроение.  

Двигателестроение. Инструментальное 

производство. 

Робототехника.  

Станкостроение. 

 

Ответственное лицо: 

Зверовщиков Александр Евгеньевич, д.т.н., 

профессор, 

Нестеров Сергей Александрович, к.т.н., 

доцент 

 

Контакты: 

тел.: +7 (841-2) 36-82-24, 

e-mail: azwer@mail.ru, 

e-mail: nesterovs@list.ru 

 

Перейти на сайт 
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14550952 - 

НОВОСТЬ, СДЕЛАТЬ СТРАНИЦУ 

 

МАСТЕР-КЛАСС В РАМКАХ СЕМИНАРА «КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ 

MISSLER_SOFTWERE, ОСНОВАННЫЕ НА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ  TOPSOLID» 

 
 

17 марта 2021 г. 

с 10:00 до 13:00 

 

г. Пенза, Пензенский государственный 

университет, политехнический институт, 

факультет промышленных технологий, 

электроэнергетики и транспорта, 

кафедра «Технологии и оборудование 

Область/-и знаний: 

Инновационные технологии. 

Машиностроение. 

Автомобилестроение.  

Двигателестроение. Инструментальное 

производство. 

Робототехника.  

Станкостроение. 

 

Ответственное лицо: 

Зверовщиков Александр Евгеньевич, д.т.н., 

профессор, 

Нестеров Сергей Александрович, к.т.н., 

доцент 

 

Контакты: 

тел.: +7 (841-2) 36-82-24, 

e-mail: azwer@mail.ru, 

e-mail: nesterovs@list.ru 

mailto:azwer@mail.ru
mailto:nesterovs@list.ru
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14550952
mailto:azwer@mail.ru
mailto:nesterovs@list.ru


машиностроения» 

 

 

Перейти на сайт 
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14530860 – НОВОСТЬ, 

СДЕЛАТЬ СТРАНИЦУ 
 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 
 

12 мая 2021 г. 

с 10:00 до 15:00 

 

г. Пенза, Приволжский Дом знаний, 

г. Пенза, Пензенский 

государственный университет, 

политехнический институт, 

факультет промышленных 

технологий, электроэнергетики и 

транспорта, кафедра «Технологии 

и оборудование машиностроения» 

 

Область/-и знаний: 

Инновационные технологии. 

Машиностроение.  

Автомобилестроение.  

Двигателестроение. 

Инструментальное производство.  

Робототехника.  

Станкостроение. 

 

Ответственное лицо: 

Скрябин Владимир Александрович, д.т.н., 

профессор 

 

Контакты: 

тел.: +7 (841-2) 36-82-24, 

e-mail: vs_51@list.ru 

 

Перейти на сайт 
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14475581 - НОВОСТЬ, СДЕЛАТЬ 

СТРАНИЦУ 
 

IX ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «КОМПЬЮТЕРНОЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

(НОМИНАЦИЯ «SOLIDWORKS») 

 
 

15 декабря 2021 г. 

с 13:00 до 16:00 

 

г. Пенза, Пензенский государственный 

университет, политехнический институт, 

факультет промышленных технологий, 

электроэнергетики  и транспорта, 

кафедра «Технологии и оборудование 

машиностроения» 

Область/-и знаний: 

Машиностроение.  

Автомобилестроение. 

Двигателестроение. 

Инструментальное производство.  

Робототехника.  

Станкостроение. 

 

Ответственное лицо: 

Липов Александр Викторович, к.т.н., доцент 

 

Контакты: 

тел.: +7 (841-2) 36-82-11, 

e-mail: mrs3@pnzgu.ru 

 

Перейти на сайт 

Ссылки нет 

IX ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «КОМПЬЮТЕРНОЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

(НОМИНАЦИЯ «AUTODESK») 

https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14530860
mailto:vs_51@list.ru
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14475581
mailto:mrs3@pnzgu.ru


 
 

15 декабря 2021 г. 

с 13:00 до 16:00 

 

г. Пенза, Пензенский государственный 

университет, политехнический институт, 

факультет промышленных технологий, 

электроэнергетики  и транспорта, 

кафедра «Технологии и оборудование 

машиностроения» 

Область/-и знаний: 

Машиностроение.  

Автомобилестроение. 

Двигателестроение. 

Инструментальное производство.  

Робототехника.  

Станкостроение. 

 

Ответственное лицо: 

Нестеров Сергей Александрович, к.т.н., 

доцент 

 

Контакты: 

тел.: +7 (841-2) 36-82-24, 

e-mail: nesterovs@list.ru 

 

Перейти на сайт 
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14385096 - НОВОСТЬ, 

СДЕЛАТЬ СТРАНИЦУ 
 

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА  

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ CAD/CAM/CAE/PDM» 

 
14 апреля 2021 г. 

с 9:00 до 13:00 

 

г. Пенза, Пензенский государственный 

университет, Политехнический институт, 

факультет промышленных технологий, 

электроэнергетики и транспорта,  

кафедра «Технологии и оборудование 

машиностроения», кафедра 

«Теоретическая и прикладная механика и 

графика»  

 

Область/-и знаний: 

Машиностроение.  

Автомобилестроение.  

Двигателестроение.  

Инструментальное производство. 

Робототехника.  

Станкостроение. 

Механика. 

Организация и управление. 

 

Ответственное лицо: 

Воячек Игорь Иванович, д.т.н., профессор 

 

Контакты: 

тел.: +7 (841-2) 36-82-24, 

e-mail: torp@pnzgu.ru 

 

Перейти на сайт 
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14425128 - НОВОСТЬ, 

СДЕЛТЬ СТРАНИЦУ 
 

 
14 апреля 2021 г. 

с 9:00 до 13:00 

 

Область/-и знаний: 

Машиностроение.  

Автомобилестроение.  

Двигателестроение.  

Инструментальное производство. 

Робототехника.  

Станкостроение. 

Механика. 

mailto:nesterovs@list.ru
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14385096
mailto:torp@pnzgu.ru
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14425128


г. Пенза, Пензенский государственный 

университет, Политехнический институт, 

факультет промышленных технологий, 

электроэнергетики и транспорта,  

кафедра «Технологии и оборудование 

машиностроения», кафедра 

«Теоретическая и прикладная механика и 

графика»  

 

Организация и управление. 

 

Ответственное лицо: 

Воячек Игорь Иванович, д.т.н., профессор 

 

Контакты: 

тел.: +7 (841-2) 36-82-24, 

e-mail: torp@pnzgu.ru 

 

Перейти на сайт 
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14425128 - НОВОСТЬ, 

СДЕЛТЬ СТРАНИЦУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый логотип конференции  

 
 

 

Технологии и 

оборудование 

машиностроения 

CAD  CAM 

CAE PDM 

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
CAD/CAM/CAE/PDM 

CAD  CAM 

CAE PDM 

2021 

mailto:torp@pnzgu.ru
https://fmt.pnzgu.ru/ad/2019/12/12/14425128

