
 
 

Проект 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно – практической конференции 

 молодых ученых «Лидеры 3D-Tech» 
 

Даты проведения: 6 - 7 февраля 2023 г. 

Место проведения: ТИК «Октава», Центральный переулок, д. 18  

 

 

6 февраля 2023 года (МФЗ 1 этаж) 
 

Время Мероприятие Спикеры 

10.00-16.00 Работа выставки инновационных проектов 

13.30 Открытие Конференции и пленарное заседание 

Циглер М.В., председатель Комитета Тульской 

области по науке и инноватике 

Нархов М.Ю., генеральный директор АНО «Научно-

образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» 

Алгазин Д.Н., ректор АНО ДПО «Высшая 

техническая школа» 

14.00 Лекция «Инновационные технологии 3D печати» 
Обайда Бохсас, начальник производства ООО 

«Нател» 

14.20 Лекция «Метагеномный анализ микробных сообществ» 
Матвей Колесник, научный сотрудник Лаборатории 

анализа метагеномов, Сколтех 

14.50 Лекция «Применение цифровых двойников в промышленности» 
Представитель института передовых 

производственных технологий СПбПУ 

 

 

7 февраля 2023 года (3 этаж) 
 

Время Мероприятие 

9.30-10.00 Приветственный кофе-брейк 

10.00-13.00 Секция «Актуальные 

вопросы в области создания 

новых материалов и 

функциональных покрытий»  

 

Председатель секции: 

Миленин С.А., кандидат 

химических наук, старший 

научный сотрудник 

Лаборатории синтеза 

Секция «Современные 

подходы в разработке, 

применении и эксплуатации 

и использовании БПЛА»  

 

Председатель секции: Липатов 

М.И., генеральный директор 

ООО МАЙНД, заместитель 

руководителя лаборатории 

автономных систем МФТИ 



(КЗ «Демидов») элементоорганических 

полимеров Института 

синтетических полимерных 

материалов им. Н.С. 

Ениколопова РАН 

При участии: Панкратов А.В,, 

кандидат технических наук, 

заместитель председателя 

комитета Тульской области по 

науке и инноватике;  

(ауд. «Мастерская») 

 

При участии: Синявский 

М.В., заместитель министра 

промышленности и торговли 

Тульской области; Журавлев 

С.Е., учредитель ООО 

«Флайтус», преподаватель 

РАНХиГС, сооснователь и 

мастер Школы гуманитарного 

катализа; Кокорев А.Р., 

специалист Центра 

компетенций в сфере 

применения беспилотных 

авиационных систем ФГБОУ 

ВО ТГУ имени Г.Р. 

Державина;  представители 

ОмГТУ 

13.00-14.00 Кофе-брейк 

14.00-17.30 Секция «Новые 

производственные 

технологии в 

машиностроении»  

 

(КЗ «Демидов») 

 

Председатель секции: 

Панарин М.В., кандидат 

технических наук, директор 

ООО "СервисСофт" 

При участии Ассоциации 

Внедрения 3D в сфере 

образования 

Секция «Научные проблемы 

биотехнологии и экологии»  

 

(ауд. «Мастерская») 

 

Председатель секции: Песцов 

Г.В., доктор 

сельскохозяйственных наук, 

заведующий 

микробиологической 

лабораторией Центра 

технологического 

превосходства «Передовые 

химические и биотехнологии», 

профессор кафедры биологии и 

технологий живых систем 

ТГПУ, профессор. 

При участии: Прокудина О.В., 

лаборант технопарка 

универсальных педагогических 

компетенций ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого; Третьякова А.В., 

младший научный сотрудник 

микробиологической 

лаборатории центра 

технологического 

превосходства "Передовые 

химические и биотехнологии" 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

17.30-18.00 Подведение итогов Конференции (КЗ Демидов) 

 

 

  


