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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Министерство образования и науки РФ 
Российский Новый Университет 

Московский Государственный Технический Университет  
им. Н.Э.Баумана 

Институт Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН 
Российская Ассоциация Искусственного Интеллекта 

 
Приглашают Вас принять участие в работе Всероссийской научной школы 

аспирантов, студентов и молодых ученых  

 «Современная мехатроника» 
(22-23 сентября 2011 года, г. Орехово-Зуево) 

_____________________________________________________________________________ 
 

В период с 22 по 23 сентября 2011 года в Орехово-Зуевском филиале 
Российского Нового Университета (РосНОУ) пройдет Всероссийская научная 
школа аспирантов, студентов и молодых ученых «Современная мехатроника». 
Мероприятия научной школы направлены на повышение качества подготовки 
специалистов и развитие прикладных научных исследований в области 
мехатроники и робототехники. 

 
Тематика научной школы: 
- современные мехатронные системы, интеллектуальные мехатронные 
системы;  
- мехатронные и робототехнические системы в образовании; 
- роботы и робототехнические системы, интеллектуальные роботы; 
- методы классической механики, методы искусственного интеллекта в 
роботике. 
 
Оргкомитет: 
Председатель:    
Зернов В.А. (д.т.н., профессор)     Россия, Москва, РосНОУ 
Заместители председателя: 
Палкин Е.А. (к.ф-м.н., профессор)    Россия, Москва, РосНОУ 
Минаев В.А. (д.т.н., профессор)   Россия, Москва, РосНОУ 
Члены оргкомитета: 
Капица С.П. (д.ф-м.н., профессор)  Россия, Москва, РосНОУ 
Ющенко А.С. (д.т.н., профессор)  Россия, Москва, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 
Павловский В.Е. (д.ф.-м.н., профессор) Россия, Москва, ИПМ им. 

М.В. Келдыша РАН 
Аншаков О.М. (д.ф.-м.н., доцент) Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Евсюкова Ю.А.     Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
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Аксюк М.В.     Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Добрынин Д.А. (к.т.н.)    Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Карлова О.И. (к.э.н., доцент)   Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Ерышев М.И.     Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Глазнева Н.А.     Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

22 сентября 2011 года 
 
  9:30 – 10:30  Регистрация 
10:30 – 12:00  Пленарные доклады 
10:30 – 11:15 Павловский В. Е. –  д. ф.-м. н., профессор ИПМ им. М.В. Келдыша 

РАН 
«Соревнования интеллектуальных роботов» 

11:15 – 12:00  Карпов В. Э. – к.т.н., доцент, Московский государственный 
институт электроники и математики (МИЭМ) 
«Коллективное поведение роботов. Желаемое и действительное» 

12:00 – 13:00 Обед 
13:00 – 13:45  Добрынин Д. А. – к.т.н., ст. н. с. лаборатории робототехники и 

искусственного интеллекта РосНОУ 
«Современные средства обучения мехатронике и робототехнике» 

13:45 – 14:15  Секция 1 «Современные мехатронные системы, интеллектуальные 
мехатронные системы» 
Иванов Д.Я. «Сетецентрический подход к созданию 
информационно-управляющих систем сложных мехатронных 
объектов» 
Кордюков А. В. «Возможности использования методов 
искусственного интеллекта в технологической подготовке и 
производстве деталей машин» 

14:15 – 14:30  Кофе-брейк 
14:30 – 16:00 Секция 2 «Мехатронные и робототехнические системы в 

образовании» 
Бильченко А. К. «Опыт обучения школьников программированию 
роботов» 
Клещенко М. С. «Удаленное обучение на базе современных 
мехатронных систем» 
Лазарев М.В. «Сравнительный анализ программного обеспечения 
роботов, предназначенных для обучения робототехнике: 
технический аспект» 
Поклад П.М. «Лабораторный стенд по изучению прецизионных 
мехатронных электроприводов с цифровой синхронизацией» 

16:00 - 18:30  Культурная программа 
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23 сентября 2011 года 
 

  9:30 – 10:30  Регистрация 
10:30 – 12:00  Пленарные доклады 
10:30 – 11:15 Ющенко А. С. – д. т. н., профессор, заведующий кафедрой 

«Робототехнические Системы» МГТУ имени Н.Э.Баумана 
«Интеллектуальные робототехнические системы.  Состояние и 
перспективы» 

11:15 – 12:00 Аншаков О. М. – д. ф.-м. н., доцент кафедры математики, логики и 
интеллектуальных систем РГГУ 
«Технологии искусственного интеллекта в робототехнике» 

12:00 – 13:00 Обед 
13:00 – 14:00 Секция 3 «Роботы и робототехнические системы, интеллектуальные 

роботы» 
Волкова Т.А. «Выбор робототехнического симулятора для отладки 
алгоритмов искусственного интеллекта» 
Козорез Д.А., Кружков Д.М. «Состав и структура автономных 
систем навигации и управления роботизированного прототипа 
автомобиля» 
Ольшанский Д.Л. «Элементы локальной навигации мобильных 
роботов по световым маркерам» 
Немцев Е.М., Юсупов А.Н. «Цифровой адаптивный регулятор тока 
с сигнальной самонастройкой» 

14:00 – 14:15 Кофе-брейк 
14:15 – 15:00 Секция 4 «Методы классической механики, методы искусственного 

интеллекта в роботике» 
Волкова Л.Ю., Яцун С.Ф. «Исследование управляемого движения  
вибрационного робота по плоской поверхности» 
Мальчиков А.В., Яцун С.Ф. «Адаптивный мобильный робот для 
перемещения внутри трубопроводов» 
Терехов Г.П. «Управление шаром с тремя маховиками на 
ортогональных осях» 

15:00 – 16:00  Закрытие научной школы, подведение итогов 
 

Во время работы научной школы будет действовать выставка роботов, на 
которой будут представлены современные разработки молодежной 
робототехники. В работе выставки примут участие: 

- Лаборатория робототехники и искусственного интеллекта 
Политехнического музея, г. Москва 

- объединение информатики МОУ ДОД «Родник», г. Орехово-Зуево 
- лаборатория  робототехники и искусственного интеллекта РосНОУ, 

г. Орехово-Зуево 
- Институт Прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва 
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Пленарные доклады научной школы будут транслироваться в Интернете на 
сайте:  

http://www.rosnou.ru 
 
Официальный сайт научной школы: 
http://www.rosnouoz.ru/v2/mehatronika/  
 
Место проведения:  
Московская область, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский филиал РосНОУ, 

ул. Ленина, д. 86 
 
Регистрация для участия в работе научной школы: 
sovmech@gmail.com 
 
Проезд:  
от Москвы, с Курского вокзала, Горьковское направление до ст. Крутое 

(время в пути 1ч 40 мин). 
Схему проезда можно посмотреть на сайте: 
http://www.rosnouoz.ru/v2/mehatronika/proezd.html 
 
Утренние электропоезда от станции Москва-Курская: 
8:12   -    9:46 прибытие Крутое, в пути  1ч 34 мин  (до ст. Петушки) 
8:18   -  10:02 прибытие Крутое,  в пути 1ч 44 мин  (до ст. Крутое) 
Уточнить расписание можно на сайте: 
http://www.tutu.ru/rasp.php?st1=56008&st2=60108&date=today 
 
Для проживания участников конференции можно забронировать номера в 

гостиницах города. Информация по гостиницам: 
http://www.rosnouoz.ru/v2/mehatronika/gost.html 
В бронировании номеров могут помочь сотрудники РосНОУ: 
Тел. 8-496-416-92-34 
 
 
Адрес для связи: 
142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д.86 
Орехово-Зуевский филиал Российского Нового Университета 
Тел. 8-496-416-92-34 
e-mail: orekhovozuevo@rosnou.ru 
 
 


