
УТВЕРЖДАЮ 

Отчет о выполнении 

основных мероприятий Пензенского регионального отделения Российской 
экологической академии 

за 2019 год 

Участие в мероприятиях, проводимых органами государственной власти, 
общественными организациями и научными учреждениями 

№ Сроки Ответствен Отметка 
Наименование Место ные от п реализацмероприятия проведения отделения выполнен п ии РЭА ии 

Подготовка и 
участие в 
проведении 
Ученого Совета 
факультета 
машиностроения 
и транспорта 
Пензенского 
государственного Январь-
у1rиверситета декабрь Зал 
(далее ГIГУ) с 2019 заседаний, 

(третий Киреев С.Ю. выполненрегулярным деканат 
ФМТ о рассмотрением четверг 

следующих каждого ПГУ 
вопросов: месяца) 
профориентацио 
нные 
мероприятия с 
абитуриентами, 
качество 
образования 
бакалавров, 
научно-



исследовательска

я работа 

студентов 

направления 

подготовки 

«Техносферная 

безопасность» 

профиль 

«Инженерная 

защита 

окружающей 

среды» 

2.Участие в 

подготовке и 

организации 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Инновации 

технических 

решений в 

машиностроении 

и транспорте», 

участие в 

подготовке к 

публикации 

материалов 

конференции 

март 2019 

Зал 

заседаний 

ПГУ 

Киреев С.Ю. 
выполнен

о 

3.Участие в 

подготовке и 

проведение 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

охраны труда и 

безопасности 

производства» 

26 апреля 

2019 

кафедра 

«Техносфер

ная 

безопасност

ь» ПГУ 

Безбородова 

О.Е. 

выполнен

о 

4.Подготовка к 

публикации 

статей по 

результатам 

докладов на 

конференции 

«Актуальные 

май 2019 

кафедра 

«Техносфер

ная 

безопасност

ь» ПГУ 

Безбородова 

О.Е. 

выполнен

о 



проблемы 

охраны труда и 

безопасности 

производства», 

секция 

«Промышленная 

и экологическая 

безопасность» 

5.Участие в 

подготовке и 

организации 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Транспорт. 

Экономика. 

Социальная 

сфера. 

Актуальные 

проблемы и их 

решения», 

публикация 

материалов 

конференции 

29-30

апреля

2019 г.

Зал 

заседаний 

ПГУ 

Киреев С.Ю. 
выполнен

о 

6.Участие в XXI 

Менделеевском 

съезде (очный 

доклад и 

постерная 

сессия) 

9-13

сентября 

2019 г 

г. Санкт-

Петербург 
Киреев С.Ю. 

выполнен

о 

7.Участие в 

организации и 

проведении 

семинара 

«Изменения 

законодательной 

и нормативной 

базы: актуальные 

вопросы в 

сварочном 

производстве» 

30 

сентября 

2019 г 

г. Пенза, 

технопарк 

Яблочков 

Розен А.Е. 
выполнен

о 

8.Участие в 

организации и 

проведении VIII 

12 

декабря 

2019 г. 

Зал 

заседаний 

ПГУ 

Розен А.Е. 
выполнен

о 



семинара-

презентации 

«Современное 

сварочное 

оборудование и 

технологии» 

9.Участие с 

докладом в 

Международном 

форуме 

промышленного 

развития новых 

материалов (г. 

Цзинин, 

Китайская 

народная 

Республика) 

11-13

декабря 

2019 г 

г. Цзинин  

(Китайская 

народная 

Республика) 

Киреев С.Ю. 
выполнен

о 

На кафедре Техносферная безопасность факультета машиностроения и 

транспорта состоялась научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы охраны труда и безопасности производства», посвященная 

Всемирному дню охраны труда. 

В работе конференции приняли участие оргкомитет, специалист отдела 

Охраны труда Администрации г. Пензы Позднякова Евгения Геннадиевна, а 

также преподаватели факультета и студенты различных курсов и 

специальностей. 



VIII семинар-презентация «Современное сварочное оборудование и 

технологии» 

14 марта 2019 года на факультете машиностроения и транспорта прошла V-

я Всероссийская научно-техническая конференция для молодых ученых и 

студентов с международным участием «Инновации технических решений в 

машиностроении и транспорте». В конференции приняли участие 12 вузов 

Российской Федерации (Волгоград, Москва, Саранск, Омск, Чебоксары, 

Ставрополь, Севастополь), а также 2 вуза стран СНГ — Таджикистана, 

Узбекистана. 

  Пленарное заседание открыл директор Политехнического института, д-р. 

технич. наук, профессор Козлов Г.В. На пленарном заседании было 

заслушано 10 студенческих докладов. В работе пленарного заседания 



приняли участие оргкомитет конференции, а также преподаватели и 

студенты различных курсов и специальностей факультета машиностроения 

и транспорта. 

  По результатам пленарного заседания лучшим докладчикам студентам: 

Д.А. Атясову, А.В. Мореву, А.А. Желудковой,  Р.Р. Хабибуллину и  

Ф.В.Лагодинскому, а также лучшему научному руководителю — д-ру 

технич. наук, профессору А.Ю. Муйземнеку деканом факультета д-

ром.технич.наук, доцентом С.Ю. Киреевым были вручены грамоты. 



Декан факультета машиностроения и транспорта, профессор кафедры 

«Химия» Киреев Сергей Юрьевич принял участие в одном из главных для 

ученых-химиков мероприятий 2019 года, Международного года 

Периодической таблицы химических элементов – XXI Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии. Съезд проводился с 9 по 13 сентября 

в Санкт-Петербурге при непосредственном участии Российской академии 

наук и под эгидой Международного союза по теоретической и прикладной 

химии (IUPAC). В работе XXI Менделеевского съезда в Санкт-Петербурге 

принимало участие почти 4000 человек, в том числе более 400 иностранных 

учёных из 60 стран, включая лауреатов Нобелевской премии.  



Завершившийся 13 сентября съезд стал крупнейшим за всё время 

проведения этих ключевых для химического научного сообщества 

мероприятий. Как рассказала на торжественной церемонии закрытия учёный 

секретарь оргкомитета член-корреспондент РАН Юлия Горбунова, на XXI 

съезд зарегистрировались почти четыре тысячи участников из шестидесяти 

стран мира. Среди них два Нобелевских лауреата, пять президентов 

ИЮПАК, президенты химических обществ, астрофизического общества, 

директора ведущих научных институтов мира и руководители лидирующих 

химических вузов, главы научных фондов и промышленных компаний, 

историки и политики. В общей сложности они сделали 5366 докладов, что 

стало ещё одним рекордом. 

26 сентября 2019 года Пензенский государственный университет совместно 

с Пензенским региональным научно-техническим центром по сварочному 

производству и промышленной безопасности «Сура» и Аттестационным 

центром по сварочному производству Средне-Волжского региона провели 

консультационно-информационный семинар «Изменения законодательной 

и нормативной базы: актуальные вопросы в сварочном производстве». В 

семинаре принял участие зав. кафедрой «СЛПиМ», д.т.н., профессор Розен 

А.Е. 



12 декабря на кафедре «Сварочное, литейное производство и 

материаловедение» с участием базовой кафедры «Контроль и испытания 

материалов», состоялся VIII семинар-презентация «Современное сварочное 

оборудование и технологии», посвящённый вопросам механизации и 

автоматизации производства. Были представлены сварочные роботы, 

совмещённые с цифровыми промышленными импульсными сварочными 

полуавтоматами, сварочные каретки с возможностью в широком диапазоне 

регулировать скорость их перемещения и скорость подачи электродной 

проволоки, амплитуды колебания сварочной горелки. 

 По окончанию основной части семинара был дан мастер класс для 

студентов второго, третьего и четвертого курсов, обучающихся по профилю 

«Оборудование и технология сварочного производства». 





С 11 по 13 декабря 2019 г. в г. Цзинин (Китай) проводился Международный 

форум «Развития промышленности новых материалов», ориентированный 

на углубление научно-технического сотрудничества и обмена с Россией, 

Белоруссией, Украиной, Японией и другими странами. Главными темами 

форума являются новые материалы, новая энергия, новое будущее. Особое 

внимание в рамках обсуждения будет уделено полупроводниковым 

материалам нового поколения и новым материалам на основе углерода. 

Пензенский государственный университет на форуме представлял д-р техн. 

наук, профессор кафедры «Химия», декан факультета машиностроения и 

транспорта Сергей Юрьевич Киреев. Он принял участие в пленарном 

заседании форума и выступил с докладом «Создание, принцип работы и 

коррозионные свойства слоистого металлического материала с внутренним 

протектором». 


