
                                                                                 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  ИМАШ  РАН 

О Т Ч Ё Т   

ПО ПРИЁМУ ИНОСТРАНЫХ ГРАЖДАН В ИМАШ РАН  за   2012 год 

(О ВИЗИТАХ  И  ПОСЕЩЕНИЯХ  ИМАШ  РАН  ГРАЖДАНАМИ  ИНОСТРАННЫХ  ГОСУДАРСТВ  

-   УЧЁНЫМИ,   СТУДЕНТАМИ, СТАЖЁРАМИ  И  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  ИНОФИРМ) 

 

Ф.И.О.  иностранца, 

должность 

ГРАЖДАНСТВО 

(П.М.Ж,) 

МЕСТО РАБОТЫ / 

УЧЁБЫ 

 

СТАТУС ВИЗИТА  

Доктор технич.наук  

Франк ШВАРЦЕР,  

управляющий директор 

ГЕРМАНИЯ 

(Берлин) 

Берлинская 

многопрофильная 

нефтяная фирма 

«АТЛАНТ 

Мультизервис, Гмбх» 

Ознакомительный 

визит 

 

Доктор Хонг Ченг ЖУАНГ 

и доктор Джитао ЖАНГ, 

КИТАЙ Научно-

исследовательский центр 

Ознакомительное посещение 



специалисты по 

коммуникационным 

технологиям 

 Транснациональной 

корпорации «HUAWEI» - 

 продают IT-услуги,  

оборудование и связь 

семинара 

проф., д.т.н. Р.Б.Статникова 

(ИМАШ РАН) 

Хамед 

МЕМАРИАНФАРД,  

студент 5-го курса 

Московского строительного 

университета 

 

ИРАН Обучаемый курс студентов  

из 

Московского 

строительного 

университета 

Плановое посещение лекций 

(в составе студенческой 

группы) в Научно-

образовательном центре 

ИМАШ РАН 

(с 14 февраля по 1 июля с.г.) 

Мария ИЛЛАРИОНОВА, 

апатрид (лицо без 

гражданства),  студентка 3-

го курса  Парижского   

университета   «ПАРИ-ЗЮД 11» 

ФРАНЦИЯ 

(Париж) 

Парижский   университет  

«ПАРИ-ЗЮД 11», факультет 

прикладной физики 

Визит-стажировка 

(с 14 мая по 2 июня с.г.)  

в лаборатории профессора, 

д.т.н. А.Н.Полилова 

Казимирас 

РАГУЛЬСКИС, академик 

Литовской академии наук, 

ЛИТВА 

(Каунас) 

Литовская академия 

наук, 

Каунасский 

Рабочий визит по линии 

межакадемических обменов 

учёными  по соглашению 



член-корреспондент РАН, 

главный редактор 

международного журнала 

«Вибротехника», профессор 

Каунасского 

технологического 

университета 

 технологический 

университет 

РАН-ЛАН, ежегодно 

присутствует на майском 

Общем собрании Российской 

академии наук  (20-23 мая с.г.) 

Доктор Гъёрги ДАРВАШ 

директор Будапештского 

института «Симметрион» 

ВЕНГРИЯ 

(Будапешт) 

Венгерская академия 

наук, 

Исследовательский 

институт международной 

ассоциации  

симметрологии -  

«Симметрион» 

Рабочий визит по линии 

межакадемических обменов 

учёными  по соглашению 

РАН-ВАН 

(с 1-11 июля 2012 г.) 

Мадусудан РАГАВАН, 

руководитель группы по 

гибридным системам 

Исследовательского центра 

корпорации «Дженерал 

США 

(штат Мичиган, г. 

Уоррен) 

Исследовательский центр 

корпорации «Дженерал 

Моторз» 

Визит для выступления с 

докладом на научном 

семинаре в ИМАШ РАН по 

гибридным автомобильным 

трансмиссиям 



Моторз» (13 августа 2012 г.) 

Евгений ДРАЧКО, 

директор Киевской  научно-

производственной компании 

«Техно-ресурс-моторс»  

УКРАИНА 

(Киев) 

Киевская  научно-

производственная 

компания «Техно-ресурс-

моторс»  

Визит для выступления с 

докладом на научном 

семинаре в ИМАШ РАН  по 

гибридным автомобильным 

трансмиссиям 

(13 августа 2012 г.) 

Профессор, канд.техн.наук 

 Хуи-Джи ШИ  

КИТАЙ 

(Пекин) 

Профессор Инженерно-

механического 

факультета Авиационно-

космического инстиута 

Университета Циньгуа 

(Пекин); он же является 

директором Института 

механики твёрдого тела 

того же Университета 

Циньгуа  

Рабочий визит для 

выступления с докладом и 

рабочёй встречи с коллегами 

по совместным исследованиям 

по международному 

российско-китайскому 

научному проекту / 

гранту РФФИ 

(17 и 20 августа 2012 г.) 

Канд.техн.наук  

Жао-Кси УОНГ, старший 

КИТАЙ Сужуаньский институт 

ядерных исследований 

Рабочий визит для 

выступления с докладом и 



инженер (Сужуань) рабочёй встречи с коллегами 

по совместным исследованиям 

по международному 

российско-китайскому 

научному проекту /  

гранту РФФИ 

(17 и 20 августа 2012 г.) 

Доктор Ненад ГУБЕЛЯК, 

директор Института 

механики 

СЛОВЕНИЯ 

(Марибор) 

Институт механики 

Мариборского 

университета 

Рабочий визит для встреч и 

консультаций о ходе и методах 

выполнения совместных 

исследований по словенскому 

научному проекту/ гранту с 

участием российского учёного 

из ИМАШ РАН, д.т.н. проф. 

Ю.Г.Матвиенко 

(21 и 23 августа 2012 г.) 

Профессор Габриэлла 

БОЛЦОН 

ИТАЛИЯ 

(Милан) 

Инженерно-

строительный факультет 

Миланского 

Ознакомительный визит и 

выступление на семинаре 

Отдела прочности, 



политехнического 

университета 

живучести и безопасности 

машин ИМАШ РАН 

(3 сентября с.г.) 

Профессор Виген 

АРАКЕЛЯН и 

канд.техн.наук  

Себастьен  БРИО, 

учёные, представители 

Национального центра 

научных исследований 

ФРАНЦИИ 

ФРАНЦИЯ 

(Нант) 

Национальный центр 

научных исследований 

ФРАНЦИИ 

Рабочий визит для 

выступления с докладом и 

рабочёй встречи с коллегами 

по совместным исследованиям 

по международному 

российско-французскому 

научному гранту 

( с 7 по 12 сентября 2012 г.) 

Профессор, доктор физико-

математических наук 

Экехард ШЁЛЛЬ 

ГЕРМАНИЯ 

(Берлин) 

Институт теоретческой 

физики Берлинского 

технологического 

университета 

Ознакомительный визит и 

выступление с докладом 

Доктор технич. наук Ирина 

Григорьевна СУВОРОВА, 

ведущий научный 

УКРАИНА 

(Харьков) 

Институт проблем 

машиностроения им. 

А.Н.Подгорного НАН 

Рабочий визит для встреч и 

консультаций о ходе и методах 

совместных исследований по 



сотрудник Украины межакадемическому 

соглашению о 

международном научно-

техническом сотрудничестве 

между РАН-НАН Украины 

(15-18 октября с.г.) 

 

 

Список иностранных 

участников конференции 

«Проблемы 

машиноведения: 

Трибология — 

машиностроению» 

(29-31 октября с.г.): 

-Ладислав ПЕЧИНКА  

-Мирослав ШВРЧЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕХИЯ 

 

Сотрудники научных 

институтов 

 

Посещение для участия в 

конференции 

(29-31 октября с.г.) 



-Николай МЫШКИН 

-Сергей ЕРМАКОВ 

-Сергей КОРОТКЕВИЧ 

 

-Иосиф ЛЮБИНИН 

-Серго ХАНМАМЕДОВ 

 

ЧЕХИЯ 

 

БЕЛОРУССИЯ 

БЕЛОРУССИЯ 

БЕЛОРУССИЯ 

 

УКРАИНА 

УКРАИНА 

Список иностранных 

участников конференции 

«Фундаментальный 

исследования и 

инновационные 

технологии в 

машиностроении» 

(13-15 ноября 2012 г.): 

 

УКРАИНА 

(Киев) 

 

 

 

 

 

Институт 

сверхтвёрдых 

материалов им. 

В.Н.Бакуля НАН 

Украины (Киев) 

Посещение для участия в 

конференции 

(13-15 ноября 2012 г.) 



-Сергей КЛИМЕНКО,  

заместитель директора по 

 научной работе; 

-Марина КОПЕЙКИНА, 

старший научный 

сотрудник 

 

 

 

УКРАИНА 

 

 

УКРАИНА 

 



Список иностранных 

участников конференции 

«Колебания и волны в 

механических системах» 

(28-29 ноября с.г.): 

-Академик НАН Украины 

Юрий МАЦЕВИТЫЙ, 

директор ИПМаш НАН 

Украины; 

 

-Академик НАН Украины 

Виктор ГРИНЧЕНКО, 

директор Игидромех НАН 

Украины 

-Доктор физ.-мат.наук 

Татьяна 

КРАСНОПОЛЬСКАЯ, 

ведущий науч.сотрудник 

-Академик ЛАН  

 

 

 

 

УКРАИНА 

(Харьков) 

 

 

УКРАИНА 

(Киев) 

 

УКРАИНА 

(Киев) 

 

ЛИТВА 

 

 

 

 

Институт проблем 

машиностроения им. 

А.Н.Подгорного 

 

Институт гидромеханики 

НАН Украины 

 

 

Институт гидромеханики 

НАН Украины 

КТУ 

Каунасский 

технологический 

 

 

 

 

Посещение для участия в 

конференции 

(28-29 ноября с.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Казимирас 

РАГУЛЬСКИС, профессор 

Каунасского 

технологического 

университета - КТУ 

 

-Академик  ЛАН Витаутас 

ОСТАСЯВИСУС 

 

 

-Доктор технич. наук, 

профессор Юрген ТОРБЕК 

член Сената ТУ Берлина 

(Каунас) 

 

 

 

 

ЛИТВА 

(Вильнюс и 

Каунас) 

 

ГЕРМАНИЯ 

(Берлин) 

университет, 

академик-секретарь 

Отделения технических 

наук Литовской 

академии наук, зав. 

кафедрой мехатроники и 

член Сената 

Каунасского 

технологического 

университета  

 

Зав. Каферой 

Аэрокосмического 

института Берлинского 

технологического 

университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

(его научный доклад прислан 

для включения в Труды 

конференции «Колебания и 

волны в механических 

системах» (28-29 ноября с.г.)) 

 

ВСЕГО за 2012 год было организовано: 14 визитов иностранных учёных, студентов, стажеров и 

представителей инофирм; 17 посещений иностранными гражданами ИМАШ РАН, общее 

количество иностранцев, побывавших в ИМАШ РАН в течение 2012 года  -    31  человек. 


