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РАЗИТИЕ ХОЛОДА НЕВОЗМОЖНО БЕЗ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
 

 Публикация описывает важнейшие события, произошедшие в подготовке научной 
школы для молодежи холодильной отрасли в декабре 2011 года и феврале 2012 года, а 
также в открытии выставки «Chillventa Rossija-2012», с участием ректората, 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов Московского государственного 
университета инженерной экологии (МГУИЭ). 
 
 Как известно, идея проведения конференции с 
элементами научной школы для молодежи была прекрасно 
реализована в 2010 году, и получила свое продолжение в 
течение 14-16 декабря 2011 года, когда состоялась 2-ая 
Международная конференция с элементами научной 
школы для молодежи «Инновационные разработки в 
области техники и физики низких температур», 
посвященная 80-летию образования Московского 
государственного университета инженерной экологии  
(МГУИЭ), бывшего МИХМ, и кафедры «Холодильная и криогенная техника» (ХКТ) в рамках 
этого университета 
 
 Конференция была организована совместно с 
Российским союзом холодильной промышленности, и 
прошла при непосредственном участии ректората, 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов 
Московского государственного университета инженерной 
экологии (МГУИЭ). Конференция прошла г. Москве в здании 
в МГУИЭ по ул. Старая Басманная, 21/4. 
 
 К участию в конференции были допущены 
студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты российской и зарубежной 
холодильной промышленности в возрасте до 35 лет включительно. 

 На пленарном заседании проф. Калнинь И.М., 
заведующий  «Кафедры  холодильной и криогенной 
техники» (ХКТ), поприветствовал  участников 
конференции и передал слово проф. Баранову Д.А., 
ректору Московского государственного университета 
инженерной экологии (МГУИЭ), председателю 
организационного совета конференции, который в обратил 
внимание на тот вклад, который внесла «Кафедра 
холодильной и криогенной техники» в процесс 
востребованности в промышленности тысяч выпускников и создание приоритетных 
направлений науки и техники.   

 В продолжение работы заседания свои доклады 
представили:  

o Калнинь И. М., заведующий кафедры ХКТ, 
проф. - "М.В. Ломоносов основатель 
отечественной науки").  

o Белуков С. В., декан факультета ТиФНТ 
МГУИЭ, академик МАХ  - "80 лет кафедре 
Холодильная и криогенная техника. История".  
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 Профессорско-преподавательский состав 
университета принял непосредственное  участие в работе 
конференции, выступив в качестве одних из модераторов 
секций:  

o Белуков С.В. – секция  «Криогенная техника» 
o Калнинь И.М. -  секция «Низкопотенциальная 

энергетика». 
o Сапожников В.Б. – секция «Процессы и рабочие 

вещества». 
o Маринюк Б.Т. – секция «Теплообменные аппараты. Аппараты 

низкотемпературных пищевых технологий».  

 Аспиранты университета - участники конференции - смогли занять 1-2 места в 
конкурсе докладов: Тарасова Е.С. (секция "Процессы и 
рабочие вещества"), Шилин М.В. (секция "Теплообменные 
аппараты и аппараты низкотемпературных пищевых 
технологий"),  Серякова Л.В. (секция "Криогенная 
техника"), Додонова Е.М. (секция "Низкопотенциальная 
энергетика"). 

  По всеобщему мнению, значимость конференции 
трудно переоценить, и поэтому  Московский 
государственный университет инженерной экологии будет делать все возможное, чтобы 
научная школа для молодежи продолжила свое шествие, и дала возможность появлению 
поколения молодых ученых для реализации их потенциала в различных отраслях и, в 
первую очередь, в холодильной промышленности.   

 

  Замечательно и важно то, что подобные мероприятия должны иметь и имеют свое 
логическое продолжение, так как формирование ученой молодежи должно проходить 
постоянно: «пропущенная лекция может оказаться большим пробелом в понимании 
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работы, например, компрессора», и поэтому и ректорат 
МГУИЭ, и организационный совет конференции 
рекомендовали достойных 1) для принятия  в советники 
Международной академии холода (МАХ), 2) для 
получения возможности публикации докладов (не только 
победителей) в отраслевых печатных и электронных 
изданиях, и 3) для участия в научно-технической 
конференции «Эффективные и экологически безопасные 
технологии индустрии холода и микроклимата», 
состоявшейся 07-09 февраля 2012 года в рамках выставки «Chillventa Россия-2012» (г. 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо), на открытии которой приняли участие проф. Калнинь И.М., 
а с приветственным словом к участникам и гостям выставки обратился проф. Баранов Д.А. 
 
 Напомним, что столь значимая и масштабная 
конференция прошла под  непосредственной модерацией 
проф. Калниня И.М. и других авторитетных специалистов, 
представляющих крупные научно-образовательные центры, 
и что ее тематика была интересна не только отраслевым 
специалистам, но и проектировщикам, строителям, 
инвесторам, руководителям предприятий, внедряющих 
системы HVAC & R. 
 
 В рамках конференции была организована секция "Молодые профессионалы", на 
которой представили свои доклады будущие ученые, в т.ч. аспиранты МГУИЭ: 
  

o Кривцов Д.В. (МГУИЭ, научный руководитель 
Калнинь И.М.); 

o Артемов И.М. (МГТУ им. Н.Э. Баумана, научный 
руководитель Колосов М.А.);  

o Абрамов Е.А. (МГУИЭ, научный руководитель 
Калнинь И.М.); 

o Воронов В.А (МГТУ им. Н.Э. Баумана, научный 
руководитель Леонов В.П.); 

o Бабакин С.Б. (МГУПП, научный руководитель 
Воронин М.И.); 

o Тарасова Е.С. (МГУИЭ, научный руководитель Серова Е.Н.; 
o Фетисова Е.А. (МГТУ им. Н.Э. Баумана, научный руководитель Жердев А.А.); 
o Сусликов Д.В. (МГУИЭ); 
o Колчев А.А. (МГУИЭ, научный руководитель Калнинь И.М.); 
o Шакуров А.В. (МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

 
 Доклады участников конференций рекомендованы к 
публикации в отраслевых печатных изданиях: журналах 
«Холодильная техника», «Холодильный бизнес», 
«Империя холода» и электронном издании 
«Холодильщик.RU». 
 
 Все участники секции "Молодые профессионалы" 
получили Дипломы выставки, и были удостоены 
всяческого внимания, как со стороны организаторов 
выставки и конференции, так и ректората и профессорско-преподавательского состава 
Московского государственного университета инженерной экологии (МГУИЭ).  
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 Фото на память стало завершением плана мероприятий, в которых свое достойное 
место занял Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ).    
 

 
 
 Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ) с 
удовольствием приглашает молодых специалистов, аспирантов и всех заинтересованных 
лиц для участия в очередных мероприятиях университета.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


