
Участие студентов, магистрантов и ППС кафедры КТиТ в работе 
Международного симпозиума 

 
C 21 по 31 мая 2017 года в XXIII-й раз прошел в г. Пензе на базе 

Пензенского государственного университета (Российская Федерация) 
ежегодный международный симпозиум «Надежность и качество-2018». 

Целью симпозиума является обмен научной информацией, установление 
научных контактов и планирование на этой основе совместных научных 
исследований в области фундаментальных и прикладных проблем 
надежности и качества; а также общение учёных, представителей 
промышленности, специалистов, соискателей и аспирантов:  
 по фундаментальным и прикладным проблемам надёжности, 

безопасности и качества проектирования, производства, эксплуатации и 
сервисного обслуживания сложных наукоёмких технических изделий;  
 по проблемам разработки и внедрения методов и средств повышения 

надёжности и качества, инновационных информационных и 
коммуникационных технологий в науке, производстве и образовании;  
 по проблемам подготовки кадров высшей квалификации.  
В данном мероприятии участвуют следующие ведущие предприятия и 

учебные заведения: 
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 АКАДЕМИЯ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА РФ 
 АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ КОСМОНАВТИКИ  
 РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 
 ФИЦ ИУ РАН  (ВЦ РАН им. А.А. Дородницына) 
 ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ ВВТ 
 АО «УПКБ «ДЕТАЛЬ»  
 ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ», ОАО «РАДИОЗАВОД» 
 ПЕНЗЕНСКИЙ филиал ФГУП НТЦ «АТЛАС» 
 ФГУП ФНПЦ «ПО СТАРТ»,  ОАО «НИИЭМП»,  
 ОАО «ПНИЭИ»,  ОАО «НИИФИ»,   
 ОАО «РУБИН», ОАО «ПО ЭЛЕКТРОПРИБОР» 
 ОАО «ТЕХПРОММАШ» 
 ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Л.Н. 

Гумилева (Казахстан, Астана)  
 СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ  
 ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА «ПЛАНЕТА» 
 ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Основные направления работы симпозиума: 
• Системные основы надёжности, качества, безопасности  
• Физико-математические методы и модели обеспечения 

надёжности и качества  
• Информационные технологии в проектировании и производстве  



• Надёжность и качество авиационной, космической и 
железнодорожной техники 

• Информационные технологии испытаний и сертификации 
продукции и услуг 

• Методы и средства измерений электрических и неэлектрических 
величин 

• Диагностика и контроль качества продукции  
• Технологические проблемы повышения надёжности и качества 

изделий 
• Надёжность биологических и экологических систем и приборов 
• Дефектоскопические методы обеспечения надёжности  
• Фундаментальные проблемы обеспечения качества жизни 
• Реновация средств и объектов материального производства 
• Проблемы экономической и правовой безопасности 
• Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании. 
Вице-президентом симпозиума является ректор Евразийского 

Национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан  Астана) д.и.н. 
академик СЫДЫКОВ ЕРЛАН БАТТАШЕВИЧ. 

От Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан  Астана) принимал участие в работе данного мероприятия 
заведующий кафедры «Космическая техника и технологии» Ергалиев Д.С. в 
качестве члена международного оргкомитета. 

На данный симпозиум были представлены научные статьи наших 
магистрантов и преподавателей на русском и английском языках, которые 
были опубликованы в сборнике научных трудов в двух томах. 

По итогам, проведенного мероприятия наши бакалавры и магистранты 
были удостоены 7-ми дипломов 1 степени (Султанова С., Сардаров А., 
Досимбаев Е., Калел М., Мусаева М.), 2-х дипломов 2 степени (Сакенов Ж., 
Есенов А., Ауталипова Б., Бимырзаев А.), а также грамотами за участие и 
доклад на международном симпозиуме награждены следующие магистранты: 
Абакова А., Картабаев Ж., Амиржан Е., Бейбитхан Т., Ермек Г., Оразалиева 
Д. 

Доцент кафедры Жакупова А.Е. и старший преподаватель кафедры 
Калманова Д.М. были награждены грамотой за подготовку и руководство 
научными докладами магистрантов на международном симпозиуме 
«Надежность и качество-2018». Труды Международного симпозиума 
«Надежность и качество - 2018» зарегистрирован в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ) с 2005 года. 
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