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ДОКЛАДЫ 

1. Иванов Г.С., доктор техн. наук, проф., МГТУ им. Баумана, 

Москва. 

«Нормкривые трехмерного пространства как частный случай 

пересечения двух квадрик» 

2. Скидан И.А., доктор техн. наук, проф., зав кафедрой 

ДонНТУ, Донецк 

«Формообразование поверхностей применительно к компью-

терным технологиям проектирования оболочек». 

3. Парвулюсов Ю.Б., канд. техн. наук, проф., зав. кафедрой 

МИИГАиК, г. Москва 

«Применение компьютерной графики при компоновке опти-

ческих приборов».  

4. Андрюшина Т.В., канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой 

СГУПС, Новосибирск 

«Мультимедийные учебные пособия как средства активиза-

ции работы студентов». 

5. Вольхин К.А., канд. техн. наук, проф., зав. кафедрой 

НГАСУ, Новосибирск. 

«Оценка графической подготовки учащихся общеобразова-

тельных учебных заведениях г. Новосибирска по результа-

там олимпиад». 

6. Петухова А.В. канд. пед. наук, доц., СГУПС, Новосибирск 

«Компьютерное проектирование: чему, как и кого мы учим?» 

7. Никифоров В. М., канд. техн. наук, проф., зав. кафедрой, 

 Мальцева Е.А., доц., МГУ дизайна и технологии, Москва. 

«Особенности построения изображения сферы в перспекти-

ве». 

8.Савельев Ю.А., канд. техн. наук, проф., ЮрГУПС г. Екате-

ринбург. 

«Графическое векторное исчисление» 



9. Хейфец А.Л., канд. техн. наук, проф., ЮУрГУ, г. Челябинск. 

«Новые учебно-методические разработки по 3d инженерной и 

компьютерной графике» 

10. Сальков Н.А., канд. техн. наук, проф., МГАХИ им. В.И. Су-

рикова, Москва. 

«Начертательная геометрия & компьютерная графика». 

11.  Горшков Г.А., канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой, МИРЭА, 

Москва. 

«Системно-геометрические основы интерфейса в обосновании 

направлений развития геометрического "ядра" САПР и их от-

ражение в структуре и составе содержания инженерной гео-

метрии». 

12. Вышнепольский В.И., канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой  

     МИТХТ имени М.В. Ломоносова, Москва. 

«Журнал «Геометрия и графика» в РИНЦ и SCOPUS». 

13. Вышнепольский В.И., канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой,    

      МИТХТ имени М.В. Ломоносова, Москва. 

«Равноудаленные геометрические места». 

14. Милосердов Е.П., канд. техн. наук, доц., ИГЭУ, Иваново 

«Построение рациональных конфигураций гелиостатических 

систем солнечных электростанций». 

15. Суфляева Н.В., канд. техн. наук, доц., МГТУ им. Баумана, 

Москва. 

«Современный подход к преподаванию графических дисци-

плин в техническом вузе» 

16. Головнин А.А., доц., ТвГТУ, г. Тверь 

«Начертательная геометрия: развитие пространственного 

мышления или обучение алгоритмам решения задач?» 

17. Бойков А.А. ст. преп. ИГЭУ, г. Иваново. 

 «Элементы начертательной геометрии в задачах разработки 

графических тренажеров». 

 



18. Бойков А.А. ст. преп. ИГЭУ, г. Иваново. 

 О «живой начертательной геометрии». 

«Современный подход к преподаванию графических дисци-

плин в техническом вузе» 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Зав. каф. «Инженерная графика» МИТХТ им. М.В. Ломо-

носова, к.п.н., доц. Вышнепольский В.И. 

 

Сопредседатели: 

Проф. каф. «Архитектура» МГАХИ им. В.И. Сурикова, 

к.т.н. Сальков Н.А. 

Доц. каф. Инженерной графики МИТХТ им. М.В. Ломоно-

сова, к.т.н. Кадыкова Н.С. 

 

 

РАСПОРЯДОК КОНФЕРЕНЦИИ 
 

11.00 – 13.00 

Доклады 

 

13.00 – 13.30 

Перерыв 

 

13.30 – 15.00 

Доклады 

 

15.00 – 15.30 

Перерыв 

 

15.30 – 19.00 


