Научная программа Всероссийской молодежной научно-практической конференции 
«Современные проблемы производства кокса и переработки продуктов коксования»



Секция: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Краткое описание секции: будут заслушаны доклады начальника  Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, начальника отдела по охране окружающей среды ОАО «Кокс», заведующего кафедрой зоологии и экологии Кемеровского государственного университета, директора Института экологии человека СО РАН.

Дата: 11.10.2017г., ауд. 1232
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада

Регистрация участников конференции
10.00

Пленарный доклад 1
А. И. Мирошник – заместитель Губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству.
Приветственное слово.
10.30
Пленарный доклад 2
З. Р. Исмагилов – директор Института углехимии и химического материаловедения СО РАН, член-корр. РАН
Углеродные нановолокна, допированные азотом: синтез, свойства и применение
11.00
Пленарный доклад 3
Б. Х. Булаевский – управляющий директор ОАО «Кокс»
Проблемы и перспективы развития коксохимической промышленности в России
11.30
Пленарный доклад 4
С. С. Солодянкин – исполнительный директор ОАО «Кокс»
Система экологического менеджмента как фактор снижения экологических рисков коксохимического предприятия





Секция: «Сырьевые и технологические аспекты в управлении качеством кокса. Улавливание и переработка химических продуктов коксования»
Краткое описание секции: секция посвящена обсуждению вопросов применения новых технологий в условиях современного коксохимического производства, целью обсуждения является обмен опытом применения современных инновационных технологий, обеспечивающих требуемые параметры качества как продукции, так и самих технологических процессов. 

Дата: 11.10.2017г., ауд. 1232 
Время

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
13.00


Устный доклад
А. Г. Бяков
Катализатор для увеличения ресурсов бензола в продуктах переработки угля
13.10
Устный доклад
А. Н. Заостровский
Петрографические методы оценки качества углей для коксования
13.20
Устный доклад
Э. А. Вагнер
Технология очистки сырого коксохимического бензола от сероуглерода
13.30
Устный доклад
Е. В. Васильева
Исследование выхода химических продуктов коксования и прочности полученного кокса из концентратов углей Кузнецкого бассейна и шихт на их основе
13.40
Устный доклад
А. В. Самаров
Синтез и исследование наноструктуированных углеродных материалов «Кемерит» из углей, коксов и соединений, моделирующих их структуру, и особенности их применения
13.50
Устный доклад
О. С. Забарина
Лигандная сорбция хинолиновых оснований каменноугольной смолы ионитами в Сu2+ -форме
14.00 -14.30
Кофе-брейк
14.40
Устный доклад
А. К. Гилёва
Описание термодинамических процессов получения пироуглерода из каменноугольной смолы
14.50
Устный доклад
А. В. Папин
Аппаратурное оформление процесса обогащения твердых углеродсодержащих отходов коксохимии
15.00
Устный доклад
С. Н. Вершинин
Термоожижение угля в каменноугольной смоле
15.10
Устный доклад
С. Э. Вагнер, В. К. Фрицлер, Б. Г. Трясунов
Разработка технологической схемы получения бензола «для синтеза» и тиофена из сырого коксохимического бензола
15.20
Устный доклад
А. В. Неведров, А. В. Папин
Получение полукоксованных углей в качестве эффективных восстановителей для электротермических производств
15.30
Устный доклад
А. В. Папин, А.В. Неведров
Исследование качественных характеристик кокса, полученного из обогащенных угольных шламов
15.40
Устный доклад
Н. А. Перекопайко, К. С. Пузаков
Современные аналитические решения для контроля при разработке новых материалов и технологий
15.50
Устный доклад
Л. Л. Прилепская
Оптимизация состава угольных шихт для коксования


Секция: «Экологическая и промышленная безопасность коксохимических производств»
Краткое описание секции: секция организована с целью обсуждения экологической обстановки в коксохимической промышленности, мер, необходимым для уменьшения количества вредного воздействия на окружающую среду, а также вопросов промышленной безопасности. Один из докладов на секции будет посвящен проблеме энергоэффективной утилизации золошлаковых отходов (проект РФФИ №16-48-420871). Молодые ученые из КузГТУ представят промежуточные результаты своих исследований по созданию научно-технического задела для технологий энергоэффективной утилизации золошлаковых отходов от сжигания пылеугольного топлива с получением новых образцов продукции в виде железосодержащего концентрата и окомкованной коксовой мелочи с коксовой пылью. 

Дата: 12.10.2017г., ауд. 1242
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
10.00

Устный доклад
Г.К. Солонин, Т.Н. Теряева
Энергоэффективная утилизация золошлаковых отходов
10.20
Устный доклад
Г. Л. Евменова, Ш. А. Файрушин, Е. И. Артищева
К вопросу экологизации углеперерабатывающих предприятий
10.30
Устный доклад
В. Г. Михайлов
Повышение эколого-экономической эффективности коксохимических предприятий
10.40
Устный доклад
М. А. Громадцов
Экологические инициативы Авдеевского коксохимического завода
10.50
Устный доклад
С. В. Герасимов
Проведение мероприятий по улучшению ситуации по промышленной безопасности на ОАО «Кокс»
11.00
Устный доклад
К. С. Мезенцева
Этапы внедрения системы экологического менеджмента на коксохимическом предприятии
11.10
Устный доклад
Е. В. Мурко
Перспективы переработки отходов коксохимической промышленности. Инновации в коксохимической промышленности
11.20
Устный доклад
Е. В. Мазанник
Повышение уровня безопасности работ на коксохимических предприятиях Кузбасса
11.30
Устный доклад
Т. В. Галанина
Основы проведения производственного экологического мониторинга
11.40
Устный доклад
А. Г. Ушаков, Г.В. Ушаков
Сорбент на основе вторичного сырья для очистки водных сред от жидких углеводородов
11.50-12.20
Кофе-брейк
12.20
Устный доклад
Е.С. Ушакова
Получение твердого топлива из отходов
12.30
Устный доклад
А. А. Каськов, А. Р. Богомолов, Е. И. Кагакин
Разработка состава реагента для предотвращения смерзания угля
12.40
Устный доклад
Н. Ю. Петухова
Рациональное использование отходов как фактор расширения сырьевой базы химической отрасли
12.50
Устный доклад
А. Р. Богомолов
Инновационные технологии использования отходов коксохимической отрасли в энергетике
13.00
Устный доклад
Т. А. Романова
Эффективность применения биотехнологических методов для решения проблемы утилизации твердых углеродсодержащих отходов
13.10
Устный доклад
С. С. Солодянкин
Снижение выбросов пыли при разгрузке углей
13.20
Устный доклад
С. Н. Вершинин
Химические основы безопасности в угольных шахтах
13.30
Устный доклад
А. В. Неведров
Подготовка воды водооборотных циклов коксохимических производств
13.40
Устный доклад
В. С. Солодов
Технологический процесс утилизации коксовой пыли с получением низкозольных высококалорийных брикетов
13.50
Устный доклад
Е. С. Злобина
Технологический процесс переработки угольных шламов коксующихся марок углей в концентрат для коксования






Секция: «Социально-экономические аспекты взаимодействия коксохимических производств и потребителей их продукции»
Краткое описание секции: секция организована с целью обмена знаниями и опытом в области социально-экономического взаимодействия коксохимических производств и потребителей их продукции. В условиях современных темпов развития рыночных отношений, организация конкурентоспособного производства с продуманной системой взаимодействия с потребителями продукции необходима.

Дата: 12.10.2017г., ауд. 1242 
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
16.00

Устный доклад
В. А. Логачев, Д. Г. Кочергин
Методологические противоречия в классификациях экономических ресурсов
16.10
Устный доклад
А. С. Суворов
Влияние глобализации на процесс накопления капитала в коксохимической промышленности Кузбасса
16.20
Устный доклад
Е. Е. Жернов, Н. А. Жернова
Открытые инновации как ресурс модернизации экономики Кузбасса
16.30
Устный доклад
Д. М. Тимошенко, А. Е. Буймов
Анализ основных производственных фондов ОАО «Кокс»
16.40
Устный доклад
Г. С. Трушина
Рост производительности труда в развитии коксохимической промышленности Кузбасса
16.50
Устный доклад
М. Л. Лесина
Отходы – в доходы
17.00
Устный доклад
А. И. Орлов
Состояние рынка труда г. Новокузнецка и его влияние на формирование трудового потенциала ОАО «Запсиб»


Секция: «Подготовка кадров для предприятий коксохимической промышленности»
Краткое описание секции: совершенствование образования является непременным условием качественной подготовки квалифицированных специалистов. Обмен педагогическим опытом преподавателей различных вузов позволит усовершенствовать образовательный процесс за счет использования новых подходов к обучению в условиях динамично развивающихся информационно-коммуникационных технологий. Развитие техники и технологий также должно быть учтено при разработке новых и пересмотре  имеющихся учебных курсов. В связи с этим на секции «Подготовка кадров для предприятий коксохимической промышленности» предлагаются к обсуждению вопросы обеспечения качества образования в современных технических вузах.


Дата: 13.10.2017г., ауд. 1232
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
12.00

Устный доклад
А. В. Дерюшев
Профориентация в подготовке инженерно-технических кадров для коксохимического производства
12.10
Устный доклад
Б. Н. Заровняев, А. Н. Петров
Перспективы подготовки инженеров для коксохимического производства Кемеровской области
12.20
Устный доклад
А. И. Фомин, Е. В. Макарова
Корпоративная культура мотивации работников на безопасный труд
12.30
Устный доклад
В. Н. Шмат, О. Н. Садовая
Организация и проведение производственных практик студентов целевой подготовки специалистов
12.40
Устный доклад
А. К. Логинов
Анализ когнитивного уровня и компетентностей выпускников КузГТУ, приходящих на производство
12.50
Устный доклад
В. М. Ефременко
Роль высшей школы в процессе энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики
13.00
Устный доклад
С. П. Субботин
Системный подход к решению проблем профессионального самоопределения студентов высшего учебного заведения


Закрытие конференции, подведение итогов конференции 

Дата: 13.10.2017г., ауд. 1232
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
16.00
Устный доклад
А.В. Папин 
Заключительное слово





                        


