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Всероссийская межвузовская научная конференция «Наука и образование 

в развитии промышленного потенциала и социально-экономической сфер 
регионов России» проводится на базе Муромского института Владимирского 
государственного университета (МИ ВлГУ) в рамках Всероссийских научных 
Зворыкинских чтений.  

Название «Зворыкинские чтения» отражает вклад, который был сделан      
в развитие отечественной и мировой науки, техники и культуры нашими   
земляками, представителями семьи Зворыкиных. Среди них 

Н.А. Зворыкин (1854 – 1884) – ученый-математик, работал над проблемой 
передачи электрических сигналов, занимался метеорологией и физической 
географией; 

К.А. Зворыкин (1861 – 1928) – известный ученый в области технологии 
металлов, автор классического труда по резанию металлов, первого научного 
труда по мукомольному производству; 

И.Д. Зворыкин (1870 – 1932) – инженер, изобретатель быстроходной 
льнопрядильной машины, позволившей совершить переворот в льнопрядильном 
деле, талантливый управленец, активно занимался политической деятельностью. 

В.К. Зворыкин (1889 – 1982) – инженер, изобретатель телевидения, автор 
большого количества изобретений в области построения радиосистем. 

 
IV Зворыкинские чтения проводятся  

в год 55-летия Муромского института ВлГУ  
и 1150-летия города Мурома. 
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