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Основные направления конференции: 
 

I. Управление инновационным потенциалом в эко-
номике: 
 Стратегия социально-экономического развития 
России – инновационный путь; 
 Стратегия инновационного развития предприятий, 
отраслей; 
 Направления повышения инновационного потенциала 
отечественных предприятий и стратегии его развития; 
 Роль государственных инвестиционных программ в 
повышении инновационного потенциала предприя-
тий; и др. 
II. Финансовые источники инновационной дея-
тельности предприятий: 
 Инновационный фактор обеспечения устойчивого 
экономического развития; 
 Разработка бизнес-планов инновационных проек-
тов; 
 Формирование инновационного климата в эконо-
мике; и др. 
III. Развитие информационных ресурсов как фак-
тор повышения  конкурентоспособности: 
 Информационные ресурсы в социально-
экономической и производственной деятельности 
предприятий; 
 Принятие решений в инновационном менеджменте; 
 Инновации и проблема повышения качества; и др. 
IV. Техническая модернизация производственной 
деятельности: 
 Научно-техническая и инновационная деятельность 
в отраслях экономики; 
 Использование инновационных технологий в про-
изводственной деятельности; 
 Организация процессов стратегического планиро-
вания производства; 
 Инновационные подходы в управлении модерниза-
цией производства; и др. 
V. Кадровое обеспечение инновационного механиз-
ма управления экономикой: 
 Развитие персонала как фактор повышения инно-
вационного потенциала предприятия; 
 Особенности управления персоналом в инноваци-
онных организациях; 
 Реформирование системы переподготовки кадров; 
 Роль дополнительного профессионального образо-
вания в повышении интеллектуального потенциала 
организаций; и др. 
VI. Инновации в научно-образовательном ком-
плексе: 
 Стратегические направления реформирования си-
стемы образования; 
 Модернизация системы профессионального обра-
зования; 

 Повышение качественной основы организации об-
разовательного процесса; 
 Современные образовательные технологии в сфере 
подготовки специалистов; 
 Государственная политика в сфере образования; 
 Научно-методическое обеспечение в образователь-
ном процессе; 
 Проблемы интеграции в международный образова-
тельный процесс; 
 Отечественные и зарубежные модели системы об-
разования; и др. 
VII. Создание системы организационного и право-
вого регулирования инновационной деятельности: 
отечественный и зарубежный опыт: 
 Проектное финансирование инновационной дея-
тельности; 
 Деятельность инновационных фондов: зарубежный 
и отечественный опыт; 
 Роль коммерческих банков в финансировании ин-
новационных проектов; 
 Международные аспекты российской инновацион-
ной политики; 
 Страховая деятельность как фактор повышения 
эффективности инноваций; и др. 

Оргкомитет конференции: 

В.В. Бондаренко – директор Пензенского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве РФ, доктор экономических наук, про-

фессор (г. Пенза). 

Ф.Е. Удалов – доктор экономических наук, 

профессор (г. Н. Новгород); 
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ПРИВОД ТНВД ДИЗЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ 
 

П.Н. Аюгин, Н.П. Аюгин, Д.Е Молочников  
 

ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

г. Ульяновск, Россия 

В статье предложена автоматическая муфта изменения 

угла опережения впрыска топлива для дизелей семейства 

автомобилей УАЗ, позволяющая изменять угол впрыска 

топлива от частоты вращения кулачкового вала топливно-

го насоса высокого давления. 

Ключевые слова: центробежная муфта, угол опереже-

ния впрыска топлива, камера сгорания. 
 

Дизельный двигатель на автомобиле УАЗ комплекту-

ется рядным, четырехтактным топливным насосом высо-

кого давления «мини» размерности, такой насос надежен в 

работе, облегчает доводку рабочего процесса дизеля 
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AUTOMATIC CLUTCH CHANGE ANGLE OF FUEL 
INJECTION TIMING FOR DIESEL UAZ 

 

P.N. Ayugin, N.P. Ayugin, D.E. Molochnikov  
 

FSBEI HE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»,  

Ulyanovsk, Russia 

 

The paper proposes an automatic muff, which can change 

angle of fuel injection for  diesel engine UAZ,  it allows you to 

change the angle of injection from speed cam shaft high pres-

sure fuel pump. 

Keywords: centrifugal clutch, angle of injection of fuel, 

combustion chamber. 

• рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм 
и не более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и др. чёрно-
белыми. Рисунки и схемы, созданные средствами Word, 
необходимо сгруппировать. 
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во 
избежание утраты нумерации и маркеров при форматировании 
текста; • каждая статья должна быть в отдельном файле. 
В имени файла укажите фамилию первого автора и первые 
три слова названия статьи, например: «Иванов_ 
Проблемы_реализации_стратегии.doc». Заявку также 
следует размещать в отдельном файле с указанием в его 
имени фамилии первого автора и слова «Заявка», 
например: «Иванов. Заявка.doc». 


