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новости
СЕМИНАР в
МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА
В МГТУ им. Н.Э.Баумана 24 апреля
2012 года прошел научный семинар, посвященный 75-летию кафедры «Колесные машины».
В работе семинара приняли участие преподаватели, аспиранты
и студенты кафедры, выпускники
прошлых лет, специалисты других
научных школ и автомобильных кафедр ВУЗов, образованных на базе
кафедры «Колесные машины».
С приветственным словом к
участникам семинара обратился заведующий кафедрой — д.т.н., профессор, Котиев Георгий Олегович.

Представили свои доклады докторанты кафедры к.т.н., доцент
Жилейкин М.М. на тему «Повышение быстроходности многоосных колесных машин путем
адаптивного управления упругодемпфирующими элементами системы подрессоривания» и к.т.н.,
доцент Горелов В.А на тему «Научные методы повышения безопасности и энергоэффективности
движения многоосных колесных
транспортных комплексов».
В заключение семинара была организована экскурсия по лаборатории кафедры с рассказом о проводимых исследовательских работах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
в МИНСКе
В Минске (Республика Беларусь)
16 мая 2012 года Фонд развития
сертификации спецавтотранспорта,
средств механизации и технологий
выполнения работ в строительстве
«САМТ-Фонд» совместно с ГНУ
«Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» впервые
провел международный семинар
«Подтверждение соответствия продукции в условиях таможенного
союза».
В семинаре приняли участие более 100 делегатов из разных стран
и различных организаций.
С вступительным словом и приветствием к участникам семинара
от имени генерального директора
ОИМ НАН Беларуси обратился его
заместитель д.т.н., профессор Альгин В.Б.
Вел семинар директор «САМТФонд», д.т.н, лауреат государственных премий, заслуженный работ-

ник транспорта РФ Грифф Мирон
Исаакович.
Гуревич Валерий Львович, директор Белорусского государственного
института стандартизации и сертификации, передал приветствие от
Зажигалкина Александра Викторовича — заместителя руководителя
федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации.

От Объединения Автопроизводителей России выступил исполнительный директор– Коровкин Игорь
Алексеевич
На семинаре также были представлены доклады, касающиеся
взаимодействия автопроизводителей и специалистов в области технического регулирования в таможенном союзе.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
СНТК-2012
27 апреля 2012 года состоялась
Церемония награждения победителей 62-й Открытой студенческой
научно-технической конференции
(СНТК-2012). В церемонии приня-

ли участие представители органов
государственной власти, крупных
международных машиностроительных компаний, автоспорта.
Ассоциацией автомобильных инженеров, партнером МГТУ «МАМИ»
и спонсором проводимой МГУТ

«МАМИ» конференции СНТК-2012
был определен победитель в номинации «Лучшая конструкторская
работа», которым стал Деев Олег
Викторович, получивший ценный
приз – портативный компьютер. Поздравляем!

