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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА 

СОЗДАНИЯ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

«БЕРЕЖЛИВЫХ» ПРИНЦИПОВ 

      Описаны методы и инструменты бережливого 

производства, обязательные к использованию в процессе 

планирования высокопроизводительного предприятия.                                    
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       В современном производственном процессе 

бережливое производство играет решающую роль в 

увеличении производительности 
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DEVELOPMENT OF AN OPTIMAL ALGORITHM FOR 

CREATING A PRODUCTION PLAN BASED ON 

"LEAN" PRINCIPLES 
         The methods and tools of lean production, mandatory for 

use in the planning process of a high-performance enterprise, 

are described.  
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          In today's manufacturing process lean manufacturing 

plays a crucial role in increasing productivity  

 

References 

1. Quint V. L., Okrepilov V. V. Comparison of the role of 

quality of life and values in the development strategies of 

countries with emerging markets and the West. - SPb .: 

SPbSPU, 2013. 

2. Yevgenev G. B. Fundamentals of automation of 

technological processes and production: textbook for 

universities: volume 1 / ed. Moscow: MGTU publishing 

House. N. E. Bauman, 2015 

7. Обратите внимание на то, что в конце заголовка 

тезисов точка не ставится, и название набирается 

прописными буквами. 

8. Условные обозначения и сокращения должны быть 

раскрыты при первом появлении их в тексте. 

9. Таблицы в тексте должны быть выполнены в 

редакторе Microsoft Word (не в виде рисунка). 

10. Библиографический список (не «Список 

литературы»).  

Упрощенное оформление библиографического списка 

(иноязычные источники описываются по аналогии): 

(Книга) 

Окрепилов В. В. Современные проблемы стандартизации 

и метрологии в нанотехнологиях. — СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2013. 

 (Статья из журнала) 

2. Скорнякова Е.А., Сулаберидзе В.Ш. Проблемы 

автоматизации процесса производственного 

планирования // Сборник тезисов всероссийской научно- 

технического конференции «Наука и АСУ - 2018», 2018. 

С. 67.  

(Интернет-статья) 

3. K. Epifantsev .  Analysis of Instrumentation Screw-Engine  

with the use of Automatic Systems. Currents trends in 

biomedical.URL:https://juniperpublishers.com/ctbeb/CTBEB.

MS.ID.555840.php (дата обращения: 15.06.2018). 

Оргвзнос за участие в форуме не взимается. 

Сборник тезисов участников форума будет издан 

бесплатно до начала конференции, с последующей 

индексацией в базе РИНЦ, платная публикация 

осуществляется в издании «Journal of Physics: Conference 

Series, индексируемом Scopus (Q3) /WoS». Электронный 

вариант тезисов высылать по e-mail: epifancew@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

4 марта 2020 г. 

г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

http://search.rsl.ru/ru/record/01006727034
http://search.rsl.ru/ru/record/01006727034
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
mailto:epifancew@gmail.com


ПРОГРАММА ФОРУМА 
4 марта 2020 г. 

 

09:30 – Начало регистрации участников, Санкт-Петребург, ул. 

Большая Морская, 67 лит А, научно-выставочный зал «Да-Винчи», 

ауд. 51-06  

10:30   –   Открытие форума, научно-выставочный зал «Да-Винчи» 

11:00   –  Начало работы секций форума:  

 научно-выставочный зал «Да-Винчи», ауд. 51-06,  

 тематическая аудитория  13-13,  

 зал заседаний Ученого Совета ГУАП,  ауд. 53-03. 

13:00-14:00  – Обед 

14:30  –  Продолжение работы форума 

17:30  –  Закрытие форума  и награждение участников 

 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
По предварительной договоренности  проживание участников 

форума может быть обеспечено бронированием мест от Университета 

ГУАП в гостиничной системе Санкт-Петербурга. Проживание 

оплачивается направляющими организациями. 

 

ЯЗЫКИ ФОРУМА 
Официальные языки форума – русский и английский.  

 

ПРОЕЗД УЧАСТНИКОВ 
Регистрация участников состоится в главном корпусе ГУАП по 

адресу ул. Большая Морская, д. 67 лит А: 

1. От аэропорта «Пулково-1» – автобус № 39 до остановки «метро 

Московская», далее до ст.метро «Адмиралтейская», далее – 

троллейбусами  №№ 5, 22 и  автобусы №№ 3, 22, 27 до остановки 

«Площадь Труда», далее пешком 5 мин. 

2. От ж.д. вокзала «Ладожский» – автобус № 27, трамвай № 22 до 

остановки «Площадь Труда», далее пешком 5 мин. 

3. От ж.д. вокзала «Московский»  – троллейбусы  №№ 5, 22 и  

автобусы №№ 3, 22, 27 до остановки «Площадь Труда», далее 

пешком 5 мин. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
      Для участия в форуме необходимо до 15 января 2020 года 

включительно зарегистрироваться по ссылке:  

 
       Тезисы до 15 января 2020 года включительно необходимо 

прислать на электронную почту epifancew@gmail.com! 
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА 
 Измерения в машиностроении и в системах 

автоматизации технологических процессов; 

 Инновационные технологии в приборостроении и 

радиоэлектронике; 

 Экономика метрологии; 

 Метрологическое обеспечение вооружения и военной 

техники и проблемы подготовки военных метрологов;  

 Приборы контроля и измерений в медицине; 

 Информационно-измерительные системы при проведении 

экологического мониторинга; 

 Вклад ученых в победу вo II Мировой войне; 
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