
 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 
 

В Ы П И С К А 

__________________№_______________ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Из протокола заседания  

Ученого совета № 8  

от 26.10.2015 
 

 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И.В. об утверждении 

председателя государственной экзаменационной комиссии по образовательной 

программе среднего профессионального образования 38.02.07 «Банковское 

дело» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет» на 2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить председателя государственной экзаменационной 

комиссии по образовательной программе среднего профессионального 

образования 38.02.07 «Банковское дело» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-

Амуре государственный технический университет» на 2016 год в соответствии 

с предложением выпускающей кафедры «Экономика и финансы». 

 

Приложение 1. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И.В. об утверждении 

состава председателей государственных экзаменационных комиссий ФГБОУ 

ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

на 2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав председателей государственных 

экзаменационных комиссий ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» на 2016 год в соответствии с 

предложениями выпускающих кафедр. 

Приложение 2. 
 

 

 

 



СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об учебных планах очной и 

заочной форм обучения по образовательным программам высшего 

образования (бакалавриата) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: планы одобрить. 

 

№ Шифр направления 

подготовки 

Формы обучения 

по годам набора 

Постановили 

 

1 13.03.02 – Электроэнергетика 

и электротехника 

Очная: 2015 

Заочная: 2015 

Планы одобрить 

2 01.03.02 - Прикладная 

математика и информатика 

Очная: 2015 План одобрить 

3 15.03.01 - Машиностроение Очная: 2015 План одобрить 

4 26.03.02 – Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

Очная: 2015 План одобрить 

5 20.03.01 – Техносферная 

безопасность 

Заочная: 2015 План одобрить 

 



СЛУШАЛИ: декана ИЭФ Вахрушеву Е.А. об утверждении индивидуальных 
учебных планов студентов ИНИТ ИЭФ на 2015-2016 учебный год:

1 .Направления 38.03.01 -Экономика (профиль - бухгалтерский учет, 
анализ и аудит), гр.ЗБУбЗа-1

1. Агишевой Юлии Станиславовны
2. Ивановой Юлии Сергеевны
3. Клочко Елизаветы Олеговны
4. Кондаковой Кристины Владимировны ••
5. Крипачевой Анастасии Александровны'
6. Остроман Ёллы Николаевны
7. Пономаренко Анжелики Ивановны
8. Тарасовой Валентины Александровны

2.Направления38.03.01 -Экономика (профиль - финансы и кредит),- 
гр.2ФКб4а-1

1. Антоновой Анастасии Владимировны
2. Апаковой Евгении Александровны
3. Афанасьевой Тамары Михайловны
4. Басовой Ларисы Сергеевны
5. Головко Валерии Александровны
6. Г оловко Виктории Александровны
7. Даниловой Людмилы Иосифовны
8. Дороховой Олеси Александровны
9. Доспеховой Анастасии Андреевны
10.Жилиной Инны Витальевны
11 .Задворной Галины Васильевны
12 .Ивкиной Анастасии Сергеевны
13 .КозловойЕлены Анатольевны
14 .Макаровой Анастасии Викторовны 
15.ПадаиинойЕлены Юрьевны
16 .Перелыгина Александра М ихайловича 
17.Перепелкина Дмитрия Александровича 
18 .Полосухиной Юлии Андреевны
19.Приезжих Александры Владимировны
20.СанинойАлександры Константиновны 
21 .СеменихинойЕкатерины Михайловны 
22.СубботинойСветланы Юрьевны
23 .Третьякова Павла Олеговича 
24.ФедоренкоОльги Ивановны

ПОСТАВ ОВИЛИ : планы утвердить



СЛУШАЛИ: первого iipopetciopa уi)ивереитета Мак\ ршш 11В. об у гверждетш 
тем магистерских диссертаций магистратуры 1-го и 2-го курсов.
IГОСТА! ЮВЮ1И: темы утвердить.

Приложение 3 и 4.
СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурииа И.В. об чтвержтешш 
кандидатуры ответешейного секретаря приемной комиссии университета 
1 ЮСТАНОВИЛИ: для организации и проведения набора ет\ле(пов па первый 
курс в 2016 году утвердить ответственным секретарем приемной комиссии 
университета Грипфельда Г.М. к.т.н., доцента кафедры ЭПЛ11У.

11редседатель Ученого совета
университета
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по образовательной 

программе среднего профессионального образования 

на 2016 год 

 

38.02.07 – Банковское дело 

 

Осипов 

Степан Лукич 

профессор кафедры «Финансы и кредит» 

Дальневосточного института - филиал  

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г. 

Хабаровск, д-р экон. наук, профессор 

 

 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

СОСТАВ 

председателей государственных экзаменационных комиссий 

на 2016 год 

 

Направления подготовки: 

 

230100.62 – Информатика и вычислительная техника 

 

Тачалов 

Александр Николаевич  

ведущий инженер отдела систем 

диспетчеризации технологического управления 

ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания», филиал «Хабаровская генерация», 

Комсомольская ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук, доцент  
 

230400.62 – Информационные системы и технологии 

 

Ловизин 

Николай Сергеевич 

старший научный сотрудник ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. физ.-мат. наук 

 

230700.62 – Прикладная информатика 

 



Игнатенко 

Владимир Васильевич 

начальник отдела внедрения и эксплуатации 

корпоративных систем филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

им. Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

010400.68 – Прикладная математика и  информатика 

 

Сапченко 

Игорь Георгиевич 

заместитель директора по научной работе 

ФГБУН «Института машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук», г. Комсомольск-на-

Амуре, д-р техн. наук, , доцент 

 

 

 

 

 

010400.62 - Прикладная математика и информатика 

 

Сапченко 

Игорь Георгиевич 

заместитель директора по научной работе 

ФГБУН «Института машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук», г. Комсомольск-на-

Амуре, д-р техн. наук, , доцент 

 

010500.62 – Математическое обеспечение и администрирование  

информационных систем 
 

Ханов 

Владимир Андреевич 

заместитель директора по развитию ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. 

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

 

231000.62 – Программная инженерия 
 

Тачалов 

Александр Николаевич  

ведущий инженер отдела систем 

диспетчеризации технологического управления 

ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания», филиал «Хабаровская генерация», 

Комсомольская ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук, доцент  
 

231000.68 – Программная инженерия 
 

Буренин 

Анатолий Александрович 

директор ФГБУ «Института машиноведения 

и металлургии Дальневосточного отделения 



 

 

Российской академии наук», г. Комсомольск-

на-Амуре, д-р физ.-мат. наук, профессор 

 

231300.62 – Прикладная математика 
 

Сапченко 

Игорь Георгиевич 

заместитель директора по научной работе 

ФГБУН «Института машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук», г. Комсомольск-на-

Амуре, д-р техн. наук, канд. техн. наук, доцент 

 

035700.62 – Лингвистика 
 

Киреева  

Наталья Владимировна  

профессор кафедры «Русский язык и 

литература» ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический 

университет»,  

г. Благовещенск, д-р филол. наук, доцент 

 
 

034700.62 – Документоведение и архивоведение 

 

Смирнова  

Наталья Юрьевна 

заместитель директора Муниципального 

архивного учреждения «Комсомольский-на-

Амуре городской архив», г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

033000.62 – Культурология 

 

Бузуев 

Олег Александрович 

заведующий кафедрой «Русский язык и 

литература» ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет», г. Комсомольск-на-Амуре, д-р 

филол. наук, профессор 

 

031600.62 – Реклама и связи с общественностью 

Бузуев 

Олег Александрович 

заведующий кафедрой «Русский язык и 

литература» ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет», г. Комсомольск-на-Амуре, д-р 

филол. наук, профессор 

 

151000.68 – Технологические машины и оборудование 

 

 Горбатовский 

Александр Михайлович 

начальник  проектно-конструкторского 

отдела ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. 



Комсомольск-на-Амуре 

 

151000.62 – Технологические машины и оборудование 

 

 Горбатовский 

Александр Михайлович 

начальник  проектно-конструкторского 

отдела ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. 

Комсомольск-на-Амуре 

 

241000.62 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической  

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
 

 Горбатовский 

Александр Михайлович 

начальник  проектно-конструкторского 

отдела ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. 

Комсомольск-на-Амуре 

 

150700.62 – Машиностроение 
 

Матвеенко 

Дмитрий Викторович  

начальник лаборатории неразрушающих 

методов контроля ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ»,  г. Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. 

наук 

150400.62 – Металлургия 

 

Зайцев 

Алексей Владимирович 

генеральный директор ООО 

«ВОСТОКТЕПЛОХИМЗАЩИТА», г. 

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

 

150700.68 – Машиностроение 

 

Сапченко 

Игорь Георгиевич 

заместитель директора по научной работе 

ФГБУН «Института машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук», г. Комсомольск-

на-Амуре, д-р техн. наук,  доцент 
 

151900.62 – Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

 

Герасин  

Михаил Алексеевич 

ведущий специалист Инженерного центра 

ПАО «Амурский судостроительный завод», 

 г. Комсомольск-на-Амуре 

 

151900.68 – Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

 



Конаков  

Александр Викторович 

заместитель директора ООО «Научно-

Технический Центр Информационные 

технологии», г. Комсомольск-на-Амуре, канд. 

техн. наук 

 

221700.62– Стандартизация и метрология 

 

Коваленков 

Владимир Николаевич 

 

 

директор по качеству ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

221700.68 – Стандартизация и метрология 

 

Коваленков 

Владимир Николаевич 

 

 

директор по качеству ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

 

 

 

 

 

150100.68 – Материаловедение и технологии материалов 

 

Физулаков 

Роман Анатольевич  

начальник научно-производственной 

лаборатории конструкционных материалов 

Научно-производственного отдела филиала 

ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», г. 

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук, 

доцент 

 

150100.62 - Материаловедение и технологии материалов 

 

Физулаков 

Роман Анатольевич  

начальник научно-производственной 

лаборатории конструкционных материалов 

Научно-производственного отдела филиала 

ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», г. 

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук, 

доцент 

 

140400.62 – Электроэнергетика и электротехника  



 

Власьевский  

Станислав  Васильевич 

профессор кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика» ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. Хабаровск, 

д-р техн. наук, профессор 

 

140400.68 – Электроэнергетика и электротехника  

 

Антонов 

Сергей Анатольевич 

главный энергетик ОАО «Амурметалл»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

220400.62 – Управление в технических системах 

 

Власьевский  

Станислав  Васильевич 

профессор кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика» ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. Хабаровск, 

д-р техн. наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

220400.68 – Управление в технических системах 

 

Власьевский  

Станислав  Васильевич 

профессор кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика» ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. Хабаровск, 

д-р техн. наук, профессор 

 

210100.62 – Электроника и наноэлектроника 

 

Вильдяйкин 

Геннадий Федорович  

 

заместитель генерального директора, 

начальник лаборатории защиты информации, 

ОАО «Амурская ЭРА», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 

 

201000.62 – Биотехнические системы и технологии 

 

Вильдяйкин 

Геннадий Федорович  

 

заместитель генерального директора, 

начальник лаборатории защиты информации, 

ОАО «Амурская ЭРА», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 



 

210100.68 – Электроника и наноэлектроника 

 

Вильдяйкин 

Геннадий Федорович  

 

заместитель генерального директора, 

начальник лаборатории защиты информации, 

ОАО «Амурская ЭРА», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 

 

140400.62 – Электроэнергетика и электротехника 

(профиль: Электроснабжение) 

 

Антонов 

Сергей Анатольевич 

главный энергетик ОАО «Амурметалл»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

222000.62 – Инноватика 

 

Крупский 

Роман Фаддеевич 

 

начальник научно-производственного отдела 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», г. 

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук, доцент 

 

 

 

080300.68 – Финансы и кредит 

 

Осипов 

Степан Лукич  

профессор кафедры «Финансы и кредит» 

Дальневосточного института - филиал  

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г. 

Хабаровск, д-р экон. наук, профессор 

 

030900.62 – Юриспруденция 

 

Мерецкий 

Николай Евгеньевич 

заведующий кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины» ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения», г. Хабаровск, д-р юр. наук, 

профессор 
 

081100.68 - Государственное и муниципальное управление 

 

Коломыцев 

Александр Васильевич 

глава администрации Комсомольского 

муниципального района, г. Комсомольск-на-



Амуре 

 

280700.62 – Техносферная безопасность 

 

Герасимов  

Владимир Иванович  

председатель Совета директоров ОАО 

«Дальавтотранс», директор ООО 

«Транстур», г. Комсомольск-на-Амуре  
 

240100.62 – Химическая технология  

(профиль: Технология и переработка полимеров) 

ГЭК-1 

 

Насонов 

Александр Михайлович  

ведущий инженер филиала ЗАО «Гражданские 

самолеты Сухого», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

240100.62 – Химическая технология  

(профиль: Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов) 

ГЭК-2 

 

Пестряков 

Денис Анатольевич 

заместитель генерального директора по 

производству ООО «РН – Комсомольский 

НПЗ»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 

 

270800.62 – Строительство 

 

Омельченко 

Валентин Алексеевич 

заместитель главы Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по вопросам 

строительства, архитектуры и земельных 

отношений, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

270800.68 – Строительство 

 

Муратшин 

Фриль Фаткулович  

директор ООО «Инспект+», г. Комсомольск-

на-Амуре, канд. техн. наук, доцент 

 

120700.62 – Землеустройство и кадастры 

 

Коломыцев 

Александр Васильевич 

глава Администрации Комсомольского 

муниципального района, г. Комсомольск-на-

Амуре 

 



120700.68 - Землеустройство и кадастры 

 

Мутин 

Валерий Александрович 

заведующий кафедрой «Общая биология» 

ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет», г. Комсомольск-на-Амуре,  д-р 

биол. наук, профессор 

 

270300.62 – Дизайн архитектурной среды 

 

Прокудин 

Никой Николаевич 

директор некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация архитекторов 

и проектировщиков Дальнего Востока», 

почетный строитель России, заслуженный 

архитектор России, член союза архитекторов,  

г. Хабаровск 
 

140100.62 – Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Евдокимов 

Андрей Николаевич 

директор ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания», филиал 

«Хабаровская генерация, СП «Комсомольская 

ТЭЦ-3», г. Комсомольск-на-Амуре 
 

190600.62 - Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 

 

Русов 

Александр Вячеславович 

директор ООО «Автотранспортное 

предприятие», г. Комсомольск-на-Амуре 

180100.62 – Кораблестроение, океанотехника и системотехника  

объектов морской инфраструктуры 

 

Антоненко 

Сергей Владимирович 

профессор кафедры «Кораблестроение и 

океанотехника» ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный федеральный 

университет», г. Владивосток,  

д-р техн. наук 

 

180100.68 – Кораблестроение, океанотехника и системотехника  

объектов морской инфраструктуры 

 

Антоненко 

Сергей Владимирович 

профессор кафедры «Кораблестроение и 

океанотехника» ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный федеральный 

университет», г. Владивосток,  

д-р техн. наук 



 

190700.62 – Технология транспортных процессов 

 

Теребиж 

Леонид Юзефович  

директор  филиала ФГУП «Росморпорт», 

 пос. Ванино, Хабаровский край 
 

151600.62 - Прикладная механика 

 

Сапченко 

Игорь Георгиевич 

заместитель директора по научной работе 

ФГБУН «Института машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук», г. Комсомольск-

на-Амуре, д-р техн. наук, канд. техн. наук, 

доцент 
 
Специальности: 

 

090303.65 - Информационная безопасность автоматизированных систем 

 

Вильдяйкин 

Геннадий Федорович  

 

заместитель генерального директора, 

начальник лаборатории защиты информации, 

ОАО «Амурская ЭРА», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 

 

035701.65 – Перевод и переводоведение 

 

Киреева  

Наталья Владимировна  

профессор кафедры «Русский язык и 

литература» ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический 

университет»,  

г. Благовещенск, д-р филол. наук, доцент 

 

151001 – Технология машиностроения 

 

Кутепов 

Сергей Антонович 

начальник технологического бюро цеха № 76 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

140604 – Электропривод и автоматика промышленных установок  

и технологических комплексов 

 

Власьевский 

Станислав Васильевич 

профессор кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика» ФБГОУ ВПО 



«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. Хабаровск, 

д-р техн. наук, профессор 

 

210106 – Промышленная электроника 

 

Вильдяйкин 

Геннадий Федорович  

 

заместитель генерального директора, 

начальник лаборатории защиты информации, 

ОАО «Амурская ЭРА», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 

 

140401.65 - Специальные электромеханические системы 

 

Антонов 

Сергей Анатольевич 

главный энергетик ОАО «Амурметалл»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

150301 – Динамика и прочность машин 

 

Сапченко 

Игорь Георгиевич 

заместитель директора по научной работе 

ФГБУН «Института машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук», г. Комсомольск-

на-Амуре, д-р техн. наук, доцент 

 

160201 – Самолето- и вертолетостроение 

 

Прохоров  

Андрей Германович 

главный технолог филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

им. Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. техн. наук 

 

160100.65 - Самолето- и вертолетостроение 

 

Прохоров  

Андрей Германович 

главный технолог филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

им. Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. техн. наук 

 

240403 - Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов 

 

Пестряков 

Денис Анатольевич 

заместитель генерального директора по 

производству ООО «РН – Комсомольский 



НПЗ»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

270102 – Промышленное и гражданское строительство 

 

Омельченко 

Валентин Алексеевич 

заместитель главы Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по вопросам 

строительства, архитектуры и земельных 

отношений, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

270302 – Дизайн архитектурной среды 

 

Прокудин 

Никой Николаевич 

директор некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация архитекторов 

и проектировщиков Дальнего Востока», 

почетный строитель России, заслуженный 

архитектор России, член союза архитекторов,  

г. Хабаровск 

 

270105 – Городское строительство и хозяйство 
 

Омельченко 

Валентин Алексеевич 

заместитель главы Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по вопросам 

строительства, архитектуры и земельных 

отношений, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

270115 – Экспертиза и управление недвижимостью 

 
Куликов 
Иван Михайлович 

заместитель главы Администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре по энергетике, 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

гражданской обороне 
 

031401 – Культурология 

 

Бузуев 

Олег Александрович 

заведующий кафедрой «Русский язык и 

литература» ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет», г. Комсомольск-на-Амуре, д-р 

филол. наук, профессор 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 

Утвердить темы магистерских диссертаций студентов 1 курса магистратуры 

на период обучения с 2015 г.: 

Гуманитарный факультет 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

45.04.02 

Лингвистика» 

5МЛм-1 

ВАСИЛЬЕВА 

Анна 

Алексеевна 

Коммуникативная ситуация дарения 

в русской и китайской лингвокуль-

турах 

Чибисова О.В., 

канд.культурол., 

доцент  

КОНАКОВА 

Наталья 

Валерьевна 

Когнитивный потенциал заимство-

ваний в дискурсе приоритетных 

направлений развития научно-

технического комплекса России 

Шушарина Г.А., 

канд. филолог. 

наук, доцент 

МАТВЕЕВ 

Никита 

Алексеевич 

Образ современного и будущего 

Дальнего Востока России в зарубеж-

ных средствах массовой 

информации 

Шушарина Г.А., 

канд. филолог. 

наук, доцент 

НАСОНОВА 

Анна 

Сергеевна 

Коммуникативное взаимодействие в 

русской и английской производ-

ственных сферах 

Шунейко А.А., 

д-р филолог.наук, 

профессор  

НОВИКОВА 

Мария 

Александровна 

Тема миграции в современных 

отечественных и зарубежных регио-

нальных медиа-ресурсах 

Малышева Н.В., 

канд. филолог. 

наук, доцент 

НЕПОЧАТОВА 

Валерия 

Михайловна 

Уход от прямого ответа как комму-

никативное действие в английской и 

русской лингвокультурах 

Шунейко А.А., 
д-р филолог.наук 
профессор  

ХА  

Дон Чжин 

Лингвокультурные характеристики 

тектоника в России и Южной Корее 

Чибисова О.В., 

канд.культорол., 

доцент  

Институт компьютерного проектирования машиностроительных технологий 

и оборудования 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

15.04.01 

Машино- 

строение 

5МНм-1 

БАБАРИН  

Денис  

Вадимович 

Влияние техники и режимов сварки 

арматуры в инвентарной форме на 

качество соединений 

Бахматов П.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

КИПИН  Исследование процесса литья Черномас В.В., 



Денис 

Павлович 

алюминиевого сплава по выжигае-

мым моделям 

д-р техн. наук, 

профессор 

КУРШЕВА 

Валерия 

Дмитриевна 

Оптимизация режимов и исследова-

ние теплофизических процессов при 

сварке цветных сплавов 

Соболев Б.М., 

канд. техн. наук, 

профессор 

КОЖАЕВА 

Нина  

Валерьевна 

Разработка технологии производства 

изогнутых отводов с минимальными 

радиусами изгиба 

Марьин Б.Н.,  

д-р техн. наук, 

профессор  

ЯНКОВСКИЙ 

Артем 

Андреевич 

Исследование и разработка техноло-

гии изготовления детали «Корпус» 

Марьин С.Б.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

15.04.02 

Технологичес-

кие машины и 

оборудование 

5ОНм-1 

КАСЬЯНОВ  

Артем  

Андреевич 

Повышение эффективности работы 

установки улавливания легких фрак-

ций на основе новой конструкции 

теплообменного аппарата 

Еренков О.Ю., 

д-р техн. наук, 

профессор 

НУЖНЫХ  

Павел  

Николаевич 

Повышение долговечности насадки 

Паля при работе в агрессивной среде 

Отряскина Т.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

РУДОВ  

Игорь 

Андреевич 

Исследование отходов установки фи-

зико-химической очистки технологи-

ческой воды на нефтеперерабатыва-

ющих предприятиях и разработка ме-

тода их утилизации 

Щетинин В.С., 

д-р техн. наук, 

профессор 

САВУЩИК 

Александр 

Иванович 

Исследование и разработка методов 

снижения вязкости нефти 

Сарилов М.Ю., 

д-р техн. наук, 

профессор 

ЮШКИНА  

Екатерина  

Вячеславовна 

Модернизация теплообменного обо-

рудования установки каталитиче-

ского риформинга с целью увеличе-

ния  экономических и технологиче-

ских показателей 

Сарилов М.Ю., 

д-р техн. наук, 

профессор 

15.04.02 

Технологичес-

кие машины и 

оборудование 

5ОНмка-1 

АНТОНОВ  

Константин  

Николаевич 

Исследование процесса сепарации 

водородсодержащего газа  в 

гидроочистке 

Коннова Г.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

БАРБАШИ-

НОВ Иван 

Витальевич 

Увеличение мощности установки 

ЭЛОУ АВТ 

Сарилов М.Ю., 

д-р техн. наук, 

профессор 

ВАРЛАМОВ 

Илья 

Васильевич 

Увеличение производительности 

установки изомеризации 

Сарилов М.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

ЕРУКОВ 

Александр 

Иванович 

Повышение эффективности 

транспортных систем нефтегазового 

назначения на основе увеличения 

межремонтного цикла 

Еренков О.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

ЕРШОВ  

Илья 

Борисович 

Анализ потерь нефтепродуктов в 

резервуарном парке 

Коннова Г.В.,  

канд. техн. наук, 

доцент 

ЖЕЛУДКОВ 

Виктор 

Модернизация системы 

водоснабжения азотной станции 

Сарилов М.Ю.,  

д-р техн. наук, 



Михайлович ООО «РН-Комсомольский НПЗ» профессор 

ЗАПОРОЖЕЦ 

Владислав  

Сергеевич 

Исследование технологии сортировки 

продукции и разработки способов ее 

сортировки  на молокозаводе 

Щетинин В.С., 

д-р техн. наук, 

профессор 

ИВАНЕНКО  

Андрей  
Александрович 

Исследование скорости коррозии, 

надежности, остаточного ресурса 

работы и реального межремонтного 

цикла технологических трубопрово-

дов установки замедленного 

коксования 

Ким В.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

15.04.02 

Технологичес-

кие машины и 

оборудование 

5ОНмка-1 

ИСАКОВ  

Виталий  

Сергеевич 

Тепловой анализ работы печи 

установки предфракционирования 

Козлита А.Н., 

канд. техн. наук, 

доцент 

КУДРЯВЦЕВ 

Дмитрий  

Андреевич 

Исследование скорости коррозии, 

надежности, остаточного ресурса 

работы и реального межремонтного 

цикла технологических трубопрово-

дов установки каталитического 

риформинга 

Ким В.А., 

д-р техн. наук, 

профессор 

НАГОРНОВ 

Константин  

Андреевич 

Оценка возможностей переработки 

нефтяных резервуарных  отложений 

термическими методами  

Козлита А.Н., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ПУДОВ  

Денис 

Иванович 

Разработка диагностического 

обеспечения магистральных нефте-

продуктов  

Ступин А.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ЧАЙНИКОВ 

Дмитрий  

Сергеевич 

Ремонт и восстановление теплооб-

менных аппаратов 

Шишкин Б.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ЧУГУНОВ 

Алексей 

Викторович 

Внедрение новых технологий в 

практику ремонтных работ насосного 

оборудования 

Еренков О.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

ШИХОВ  

Александр  

Сергеевич 

Увеличение межремонтного пробега 

и повышения технического уровня  

поршневых компрессоров  

Шишкин Б.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

15.04.05 

Конструктор-

ско-технологи-

ческое обеспе-

чение машино-

строительных 

производств 

5КТм-1 

ВЕРЕЩАГИН 

Владислав 

Юрьевич 

Разработка и исследование методов 

диагностики состояния режущего 

инструмента на станках с ЧПУ 

Пронин А.И., 

канд. техн. наук, 

доцент 

КОЗЕНКОВ   

Виктор  

Александрович 

Разработка и исследование манипу-

лятора технологического 

Щелкунов Е.Б. 

канд. техн. наук, 

доцент 

МУХУТДИНОВ 

Константин  

Равильевич 

Исследование влияния резонансной 
частоты внешнего возмущающего 
воздействия с частотой колебания 
технологической системы на 
качество поверхностного слоя 

Саблин П.А. 

канд. техн. наук, 

доцент 

СОЛОВЕЙ  

Алеся  

Разработка и исследование техноло-

гии изготовления малогабаритных 

Пронин А.И. 

канд. техн. наук, 



Сергеевна деталей с использованием CAD-CAM 

систем 

доцент 

ТЕПЛЯКОВ 

Олег  

Геннадьевич 

Повышение производительности 

механической обработки путем 

внешнего электромагнитного воздей-

ствия на зону резания 

Саблин П.А. 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

 

 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

15.04.05 

Конструктор-

ско-технологи-

ческое обеспе-

чение машино-

строительных 

производств 

5КТмка-1 

НАЙКО 

Артем  

Сергеевич 

Исследование влияния режимов 

обработки на силовые 

характеристики процесса обработки 

при точении полимерных материалов 

Серебренникова 

А.Г. канд. техн. 

наук, доцент 

ОРЛОВ 

Михаил 

Константино-

вич 

Исследование факторов, влияющих 

на эффективность изготовления 

стапельно-сборочной оснастки 

Олещук В.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ТРЕТЬЯКОВ 

Павел 

Олегович 

Повышение точности обработки 

сложнопрофильных деталей из 

труднообрабатываемых материалов 

на станках с числовым программным 

управлением 

Верещагина 

А.С., канд. техн. 

наук, доцент 

22.04.01 

Материалове-

дение и техно-

логии матери-

алов 

5ММм-1 

БРЯНСКИЙ 

Антон 
Александрович 

Анализ технологий изготовления и 

диагностики полимерных компози-

ционных материалов 

Башков О.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

ЖВАКИНА 

Полина 

Андреевна 

Разработка количественных показа-

телей микроструктур, получаемых с 

помощью растрового электронного 

микроскопа 

Белова И.В., 

канд. техн.  

наук, доцент 

КЕТЕГЕЧЕВА 

Ксения 

Валентиновна 

Исследование показателей механиче-

ских свойств конструкционных ста-

лей и сплавов, подвергнутых лазер-

ной обработке 

Ким В.А., 

д-р техн. наук, 

профессор 

ОКУНЕНКО 

Алена 

Сергеевна 

Исследование кинетики статического 

и циклического деформирования 

металлических материалов 

Башков О.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

САТАЕВА 

Ирина 

Владимировна 

Разработка рецептуры покрытий для 

лазерного локального легирования 

конструкционных сталей и сплавов 

Ким В.А., 

д-р техн. наук, 

профессор 

27.04.01 

«Стандартиза-

ция и 

метрология» 

5МСм-1 

ВАСИЛЬЕВА 

Наталья  

Вячеславовна 

Разработка пакета документов для   

аккредитации метрологической 

службы предприятия 

Верещагина 

А.С., канд. техн. 

наук, доцент 

КИТАЕВА 

Анастасия 

Александровна 

Исследование статистической точно-

сти определения модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 

Кравченко Е.Г. 

канд. техн. наук, 

доцент 

КОРОВИНА Исследование процесса измерения Кравченко Е.Г. 



Наталья  

Юрьевна 

твердости малогабаритных  изделий 

портативным измерителем твердости 

канд. техн. наук, 

доцент 

ОБУХОВ  

Андрей  

Викторович 

Повышение эффективности произ-

водства на основе определения 

связей и оценки результативности 

процессов системы менеджмента 

качества 

Еренков О.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

ПАЗДЕРИНА 

Наталья  

Витальевна 

Разработка мероприятий по реализа-

ции требований ФЗ-162 от 29.06.2015 

«О стандартизации в Российской 

Федерации» на предприятии 

Верещагина 

А.С., канд. техн. 

наук, доцент 

Факультет кадастра и строительства 
 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

21.04.02 

Землеустрой-

ство и 

кадастры 

5КЗм-1 

БРАНДТ 

Нинель 

Дмитриевна 

Анализ основных нарушений земель-

ного законодательства на территории 

Комсомольского района Хабаров-

ского края 

Цветков О.Ю., 

канд.геогр.наук, 

доцент 

ГУКАЛОВ 

Эрик 

Сергеевич 

Анализ проблем кадастрового учета 

объектов электроснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре и пути 

оптимизации их решения 

Никифоров М.Т., 

канд.техн.наук, 

доцент 

СЕМАКИНА 

Наталья 

Сергеевна 

Проблемы учета инженерных систем 

населенных мест в Комсомольском 

районе 

Никифоров М.Т., 

канд.техн.наук, 

доцент 

СЕРГЕЕВ 

Павел 

Евгеньевич 

Анализ объектов недвижимости рас-

положенных на самовольно занятых 

земельных участках 

Цветков О.Ю., 

канд.геогр.наук, 

доцент 

ФЕДОТОВА 

Алина 

Владимировна 

Анализ территориально-простран-

ственной среды жизнедеятельности г. 

Комсомольск-на-Амуре 

Борзова О.Н., 

доцент 

 

Факультет компьютерных технологий 
 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

02.04.03 

Математичес-

кое обеспече-

ние и админи-

стрирование 

информацион-

ных систем 

5ВСм-1 

БАТУРИН 

Сергей 
Александрович 

Анализ систем мониторинга ИТ-

структур предприятия и прогнозиро-

вание ключевых параметров на его 

основе 

Григорьев Я.Ю., 

канд. ф.-м. наук, 

доцент 

ДУДИН 

Вячеслав 
Александрович 

Построение эталонных ИТ-процессов 

службы с применением современных 

практик с использованием System 

Center 

Григорьев Я.Ю., 

канд. ф.-м. наук, 

доцент 

ЗУЛЬФИКО-

РОВ Шавкат 
Махмадалиевич 

Моделирование оптимальной 

структуры систем массового обслу-

живания с заданной иерархией 

обслуживания очередей на основе 

экономических критериев 

Зарубин М.М., 

канд. ф.-м. наук, 

доцент 



КОРОТКИХ 

Анна 

Анатольевна 

Исследование и программная реали-

зация параллельных алгоритмов 

обратной трассировки лучей 

Лошманов А. 

Ю., канд. ф.-м. 

наук, доцент 

РАСУЛОВ 

Джамшеджон 

Мукимиджоно

вич 

Оптимизация внутренней структуры 

систем массового обслуживания 

статистическими методами на основе 

экономических критериев 

Зарубин М.М., 

канд. ф.-м. наук, 

доцент 

КРЮКОВ 

Денис 

Викторович 

Исследование алгоритмов устранения 

дефектов цифровых изображений 

Хромов А.И., д-

р ф.-м. наук, 

профессор 

 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

02.04.03 

Математичес-

кое обеспече-

ние и админи-

стрирование 

информацион-

ных систем 

5ВСм-1 

РЯБОВА 

Марина 

Александровна 

Имитационное моделирование 

процесса вынужденных колебаний 

механической системы с двумя 

степенями свободы 

Егорова Ю.Г., 

канд. ф.-м. наук, 

доцент 

ЩУКИН 

Евгений 

Эдуардович 

Моделирование тренажёров для 

визуализации исполнения 

алгоритмов, реализованных в 

марковской и тьюринговской 

концепции 

Козлова О.В., 

канд. ф.-м. наук, 

доцент 

09.04.01 

Информатика 

и вычисли-

тельная тех-

ника 

5ВТм-1 

ПОЗДЕЕВ 

Даниил 

Аркадьевич 

Построение системы управления 

нормативно-справочной 

информацией в объемах предприятия 

Тихомиров В.А., 

канд. техн. наук, 

профессор 

ГРИШИН 

Дмитрий 

Андреевич 

Методика программирования 

устройств с циклическим буфером в 

операционных системах общего 

назначения 

Тихомиров В.А., 

канд. техн. наук, 

профессор 

ДМИТРИЧЕНКО 
Семен 

Владимирович 

Исследование влияния операционных 

систем на скорость передачи данных 

в асинхронных каналах 

Тихомиров В.А., 

канд. техн. наук, 

профессор 

ФОМИН 

Георгий 
Александрович 

SQL-технологии в информационных 

системах 

Петрова А.Н. 

канд. техн. наук, 

доцент 

ЧВАЛАЕВ 

Николай 
Константинович 

Исследование и проектирование 

компьютерных моделей 

дикторонезависимых систем 

Абарникова Е.Б.  

канд. техн. наук, 

доцент 

ЧЕРНОВ 

Алексей 

Максимович 

Расчет производительности 

ограниченных конвейеров  

Хусаинов А.А., 

д-р физ.-мат. 

наук, профессор  

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

5ПИм-1 

БЕСКЛЕЙНАЯ 

Ольга 

Сергеевна 

Исследование и построение интегра-

ционной архитектуры нормативно-

справочных данных для территори-

ально-удаленных организаций  

Степаненко В.Е., 

канд. техн. наук, 

доцент  

ДОРОФЕЕВА 

Наталья 

Сергеевна 

Проектирование единого информа-

ционного пространства инновацион-

ного обучающе-консалтингового 

центра 

Редколис Е.В., 

канд. техн. наук, 

доцент  

ЛАТИПОВ Оценка и выбор оптимальной бизнес- Котляров В.П., 



Бехруз 

Зафарович 

архитектуры фармацевтической 

фирмы 

канд. техн. наук, 

доцент 

ЛЕВЧЕНКО 

Алена 

Владимировна 

Анализ системы информационного 

обеспечения установки замедленного 

коксования  

Бердоносов В.Д., 

канд. техн. наук, 

профессор 

МАХМУДОВ 

Алибек 

Мирзообидович 

Оценка и выбор оптимальной бизнес- 

архитектуры предприятия по выпуску 

асбестовой продукции 

Еськова А.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ФАДЕЕВ 

Константин 

Викторович 

Сервис-ориентированная архитектура 

индивидуального обучения в вузе 

Котляров В.П., 

канд. техн. наук,  

доцент  

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

5ПИм-1 

ХАЛЯВИНА 

Евгения 

Михайловна 

Проектирование образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров с 

повышенной инновационной воспри-

имчивостью 

Редколис Е.В., 

канд. техн. наук, 

доцент  

ЯЗАНОВ 

Алишер 

Рустамович 

Анализ программного обеспечения 

многороторных безпилотных лета-

тельных аппаратов 

Бердоносов В.Д., 

канд. техн. наук, 

профессор 
ВОДОЛАЖСКАЯ 

Кристина 

Васильевна 

Бизнес-инжиниринг отдела по сопро-

вождению технической документа-

ции производственного предприятия 

Магола Д.С., 

канд. техн. наук 

доцент  

ШТЕФАН 

Чарна 

Александровна 

Имитационная модель развития  

Ванинского муниципального района 

Еськова А.В., 

канд. техн. наук, 

доцент  

ЯУРОВ 

Сергей 
Александрович 

Сервис-ориентированная архитектура 

торгового предприятия 

Котляров В.П., 

канд. техн. наук, 

доцент  

 

Факультет экономики и менеджмента 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

38.04.01 

Экономика 

5ЭКм-1 

ГАГИЕВ 

Руслан 

Суламбекович 

Система директ-костинг как управле-

ние затратами предприятия на произ-

водство продукции в современных 

условиях 

Симоненко В.Н., 

д-р экон. наук, 

профессор 

ГУ 

Цзюньфэн 

Анализ и совершенствование 

системы оценки финансового состоя-

ния производственного предприятия 

Булавенко О.А., 

д-р пед. наук, 

профессор 

 

КЛЫМАСЬ 

Максим 

Валерьевич 

Формирование и развитие региональ-

ной системы управления качеством 

жизни населения 

Симоненко В.Н., 

д-р экон. наук, 

профессор 

СОРОКИН 

Егор 

Алексеевич 

Обоснование и разработка инноваци-

онно - инвестиционных стратегий и 

программ их осуществления на 

территории опережающего развития 

Симоненко Н.Н., 

д-р экон. наук, 

профессор 

ЧУПРОВ Управление финансовыми рисками Симоненко Н.Н., 



Роман 

Николаевич 

бюджетной организации д-р экон. наук, 

профессор 

38.04.01 

Экономика 

5ЭКмка-1 

АВЕРИНА  

Анастасия  

Владимировна 

Управление дебиторской и кредитор-

ской задолженностью предприятия в 

краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

Вахрушева Е.А., 

канд. экон. наук, 

доцент 

КОНОНЕНКО 

Тамара 

Евгеньевна 

Управление финансовыми рисками в 

деятельности коммерческого банка 

Симоненко В.Н., 

д-р экон. наук, 

профессор 

 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

38.04.01 

Экономика 

5ЭКмка-1 

ЛЕПЕШКИНА 

Анастасия  

Евгеньевна 

Организационно-экономические 

аспекты повышения эффективности 

региональной системы образования 

Булавенко О.А., 

д-р пед. наук, 

профессор 

 

САВРИКО  

Надежда  

Александровна 

Формирование и разработка долго-

срочной финансовой стратегии банка 

Симоненко В.Н., 

д-р экон. наук, 

профессор 

СЫСОЕВА 

Анастасия 

Владимировна 

Анализ и прогноз мероприятий по 

снижению себестоимости в целом по 

организации и по ее отдельным 

структурным подразделениям 

Кузнецова О.Р., 

канд. экон. наук, 

доцент 

ЧИЧИРКО 

Яна Олеговна 

Направления совершенствования 

бюджетно-налоговых отношений в 

федеративном государстве 

Кизиль Е.В., 

канд. экон. наук, 

доцент 

ШАЙХУТДИ

НОВА Ольга 

Раисовна 

Управление финансами организации 

на примере различных отраслей 

экономики 

Баженова В.В., 

канд. экон. наук, 

доцент 

38.04.06 

Торговое дело 

5ТДмка-1 

САФАНЕЕВА 

Надежда 

Павловна 

Управление конкурентоспособно-

стью фирменной розничной торговой 

сети с помощью маркетингового 

анализа 

Липовка Н.П., 

канд. пед. наук, 

доцент 

ПОВХАНИЧ 

Юлия 

Геннадьевна 

Формирование оптимального товар-

ного портфеля розничной торговой 

сети на основе инструментов марке-

тингового анализа 

Ларченко Ю.Г., 

канд. экон. наук, 

доцент 

ВАСИЛЕНКО 

Анна 

Владимировна 

Формирование программы продви-

жения кредитных услуг на регио-

нальном рынке 

Булавенко О.А., 

д-р пед. наук, 

профессор  

ПЕТРЕНКО 

Иван 
Александрович 

Анализ современных бизнес-техно-

логий тизерных сетей в электронной 

коммерции 

Чепухалина Е.В., 

канд. экон. наук, 

доцент  

БИРЮКОВ 

Евгений 

Сергеевич 

Совершенствование инструментов по 

привлечению и удержанию покупа-

телей электронного магазина 

Чепухалина Е.В., 

канд. экон. наук, 

доцент 
 

Факультет энергетики, транспорта и морских технологий 
 

Направление ФИО Тема магистерской диссертации ФИО научного 



подготовки, 

группа 

обучающегося руководителя 

13.04.01 

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

5ТЭм-1 

МАЛУНОВА 

Дарья 

Валерьевна 

Исследование принципов проектиро-

вания ТЭС на тепловых элементах с 

использованием угольных техноло-

гий 

Малыхин А.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

СТЕПАНОВ  

Максим 

Владимирович 

Исследование эффективности приме-

нения впрыска водяного пара в цикл 

газотурбинного двигателя  

Попов А.Ю., 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

13.04.01 

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

5ТЭм-1 

СЛАКВА  

Екатерина 

Скргеевна 

Повышение эффективности теплооб-

менного оборудования Комсомоль-

ской ТЭЦ-3 

Седельников 

Г.Д., д-р техн. 

наук, доцент 

 
ИЛЬЮШЕНКО 

Василий 

Андреевич 

Исследование эффективности приме-

нения тепловых насосов на тепловых 

электрических станциях 

Смирнов А.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

КОРНЕЕВА  

Дарья 

Юрьевна 

Эксергетический анализ влияния 

параметров регулирования теплофи-

кационных энергоблоков на их 

экономичность 

Хвостиков А.С., 

канд. техн. наук,  

 

26.04.02 

Кораблестро-

ение, океано-

техника и сис-

темотехника 

объектов 

морской инф-

раструктуры 

5КСм-1 

ИСАВНИН  

Андрей  

Олегович 

Исследование гидродинамики 

преобразователей энергии волн  

Чижиумов С.Д., 

канд. техн. наук, 

доцент 

МИРОНОВ  

Андрей  

Сергеевич 

Проектирование, изготовление и 

исследование пирамидальной 

стационарной морской платформы 

Тарануха Н.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

МАРЧЕНКО 

Оксана  

Игоревна 

Использование параметрических 

моделей в исследовательском 

проектировании судов 

Бурменский 

А.Д., канд. техн. 

наук, доцент 

ПОПОВА  

Евгения  

Сергеевна 

Проектирование экспериментальной 

установки по исследованию 

сопротивления материалов и 

жидкостей 

Журбина И.Н.,  

канд. физ.-мат. 

наук 

ЮШКОВА  

Алина  

Андреевна 

Прогнозирование потери скорости 

грузовых судов в рейсе в северной 

части Тихого океана в течение года 

Кошкин С.В., 

канд. техн. наук, 

доцент  
 

Электротехнический факультет  

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

11.04.04 

Электроника и 

наноэлектро-

ника 

АЗАРОВ 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Разработка энергосберегающей 

системы на основе альтернативных 

источников энергии 

Амосов О.С.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

ИЛЬИН Разработка электронной системы для Климаш В.С.,  



5ПЭм-1 Сергей 

Сергеевич 

комплекса подъемных кранов д-р техн. наук, 

профессор 
ОЛЕЙНИКОВА 
Анастасия 

Олеговна 

Разработка конструкции и исследо-

вание характеристик термоэлектри-

ческих генераторов 

Марущенко С.Г., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ОРЛЁНОК 

Егор  

Юрьевич 

Разработка устройства удаленного 

контроля за электропотреблением 

Копытов С.М., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ШУЛЬМИН 

Алексей  

Викторович 

Разработка системы освещения 

взлетно-посадочной полосы 

Климаш В.С.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

11.04.04 

Электроника и 

наноэлектро-

ника 

5ПЭм-1 

ОНАЦКИЙ 

Дмитрий  

Михайлович 

Разработка лабораторного практи-

кума по исследованию микро-

контроллеров с ARM архитектурой 

Копытов С.М., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ТЕРГУШЕВА 

Евгения  

Николаевна 

Разработка фонокардиографа на базе 

NI MyRIO 

Марущенко С.Г., 

канд. техн. наук, 

доцент 

13.04.02 

Электроэнер-

гетика и 

электротех-

ника 

5ЭЛм-1 

БУНАКОВ  

Вячеслав  
Александрович 

Разработка и исследование  следящего 

электропривода на базе линейного 

электродвигателя механизма подачи 

обрабатывающего центра 

Стельмащук С.В.,  

канд. техн. наук, 

доцент 

ПИВОВАР  

Алексей   

Игоревич 

Разработка и исследование  

сервопривода робота-паллетайзера с 

адаптивным управлением 

Стельмащук С.В.,  

канд. техн. наук, 

доцент 

ПОСТНИКОВ 

Семен 

Михайлович 

Разработка и исследование нечеткой 

системы управления тиристорным 

компенсатором 

Дерюжкова Н.Е.,  

канд. техн. наук, 

профессор 

ТИМОХИН  

Андрей 
Александрович 

Разработка и исследование  системы 

управления моментом асинхронного 

двигателя  с адаптацией к режимам 

работы 

Чернышев Д.В.,  

канд. техн. наук, 

доцент 

УСТЮЖАНИН 

Сергей  

Сергеевич 

Разработка и исследование системы 

управления скоростью асинхронного 

двигателя  с адаптацией к режимам 

работы 

Чернышев Д.В., 

канд. техн. наук, 

доцент  

27.04.04 

Управление в 

технических 

системах 

5АУм-1 

БЛЕМ  

Надежда  

Андреевна 

Сравнительные исследования и опре-

деление путей формирования ком-

плекса компетенций по управлению 

инновациями на промышленном 

предприятии и/или в его подразделе-

нии (в технических системах) 

Куделько А.Р., 

канд. техн. наук, 

профессор 

27.04.04 

Управление в 

технических 

системах 

5АУм-1 

КОРНЕВ  

Сергей 

Андреевич 

Разработка и исследование  преобра-

зователей с микропроцессорными 

системами управления 

Васильченко 

С.А., канд. техн. 

наук, доцент 

КУПРИН  

Никита  

Андреевич 

Синтез и исследование систем управ-

ления электромеханическим объек-

том на основе многоструктурных 

наблюдателей 

Горькавый А.И., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ПОПОВ Разработка математической модели Соловьев В.А.,  



Михаил  

Михайлович 

системы образования щепы д-р техн. наук, 

профессор  

ПОПОВА  

Валерия  

Сергеевна 

Разработка и исследование методики 

синтеза нечеткого логического 

регулятора  по прямым показателям 

качества 

Соловьев В.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор  

РЯБЧЕНКО  

Вероника 

Витальевна 

Разработка и исследование системы 

энергоснабжения на основе 

микроГЭС 

 Суздорф В.И., 

канд. техн. наук,  

профессор 

 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

27.04.04 

Управление в 

технических 

системах 

5АУм-1 

СТРЕЛЬЦОВА   

Ирина  

Сергеевна 

Разработка математической модели 

системы термостабилизации угля в  

полувагоне 

Соловьев В.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор  

ЧИГРИН   

Денис  

Юрьевич 

Моделирование нечеткой системы 

для модулей прогнозирования 

Черный С.П., 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 
Утвердить темы магистерских диссертаций и (или) научных руководителей 

студентов 2 курса магистратуры:  

Институт компьютерного проектирования машиностроительных технологий 

и оборудования 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

15.04.01 

Машино- 

строение 

4МНм-1 

ЛУКЬЯНОВ 

Александр 
Александрович 

Исследование процесса центро-

бежного литья алюминиевого сплава 

Бахматов П.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

15.04.02 

Технологичес-

кие машины и 

оборудование 

4ОНм-1 

БЕЛЯНИН 

Константин 

Олегович 

Модернизация коксовой установки 

рециклинга 

Сарилов М.Ю., 

д-р техн. наук, 

профессор 

БУСЛОВА 

Екатерина 

Вячеславовна 

Модернизация конструкции электро-

дегидратора блока обессоливания и 

обезвоживания нефти 

Сарилов М.Ю., 

д-р техн. наук, 

профессор 

СОМИН 

Вадим 

Игоревич 

Повышение эксплуатационных 

свойств  стеклопластика на основе 

модификации эпоксидного 

связующего 

Еренков О.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 



15.04.05 

Конструктор-

ско-технологи-

ческое обеспе-

чение машино-

строительных 

производств 

4КТм-1 

КОСТЕНКО 

Евгения 

Сергеевна 

Управление качеством обработанной 

поверхности на основе исследований 

температуры в зоне резания 

Саблин П.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

ХУСАИНОВ 

Александр 
Александрович 

Исследование влияния геометрии 

режущего инструмента на силовые 

характеристики процесса обработки 

при точении труднообрабатываемых 

материалов 

Серебренникова 

А.Г., канд. техн. 

наук, доцент 

КУРЖИЙ 

Дарья 

Романовна 

Исследование влияния режимов 

обработки на силовые характеристики 

процесса обработки при точении 

алюминиевых сплавов 

Серебренникова 

А.Г., канд. техн. 

наук, доцент 

РУЛЕВА 

Надежда 

Евгеньевна 

Исследование, разработка конструкции 

и технологии изготовления детали 

«Кронштейн» с использованием 

CAD/CAM/CAE систем 

Пронин А.И.,  

канд. техн. наук, 

доцент 

22.04.01 

Материалове-

дение и техно-

логии матери-

алов 

4ММм-1 

АБРАМОВ  

Павел 
Александрович 

Исследование влияния структурного 

и напряженного состояния на 

физико-механические свойства 

сталей, применяемых для нефте-

химического оборудования 

Башков О.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

ГОНЧАРОВА  

Мария 

Александровна 

Исследование характера и причин 

разрушения пуансонов из стали 

7ХГ2ВМФ 

Башков О.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

КАТУНЦЕВА  

Наталья  

Леонидовна 

Математическое моделирование 

структурных изменений при лазер-

ном воздействии на поликристалли-

ческие материалы 

Ким В.А., 

д-р техн. наук, 

профессор 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

22.04.01 

Материалове-

дение и техно-

логии матери-

алов   4ММм-1 

КОЧЕТКОВ  

Марк 

Сергеевич 

Исследование структурных 

превращений при лазерном термо-

упрочнении инструментальных 

быстрорежущих сталей 

Ким В.А., 

д-р техн. наук, 

профессор 

22.04.01 

Материалове-

дение и техно-

логии матери-

алов 

4ММм-2 

АФАНАСЬЕВА  

Татьяна  

Вадимовна 

Исследование механизмов разруше-

ния и устойчивости к нагрузкам 

полимерных композиционных 

материалов 

Башков О.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

БЕСКРОВНАЯ 

Валерия 

Анатольевна 

Исследование кинетики закоксовы-

вания алюмоникельмолибденового 

катализатора 

Петров В.В., 

д-р техн. наук, 

профессор 

ЛЫСЕНКО  

Валерия  

Викторовна 

Разработка состава  шликерных 

обмазок для локального лазерного 

легирования конструкционных 

сталей 

Ким В.А., 

д-р техн. наук, 

профессор 

КАЗАРОВ 

Андрей 

Вячеславович  

Управление процессом компаун-

дирования при получении товарных 

топлив 

Петров В.В., 

д-р техн. наук, 

профессор 

КУЛИКОВА 

София 

Синтез и физико-химические 

свойства ионных жидкостей 

Петров В.В., 

д-р техн. наук, 



Геннадьевна профессор 

СЕЛЕЗНЕВА  

Анна 

Николаевна 

Изомеризация углеводородов 

ионными жидкостями 

Петров В.В., 

д-р техн. наук, 

профессор 

Касьянова 

Евгения  

Александровна 

Изомеризация прямогонной 

бензиновой фракции на цеолит-

содержащих катализаторах 

Петров В.В., 

д-р техн. наук, 

профессор 

Платонова 

Ольга 

Андреевна 

Разработка технологии 

окислительного обессеривания 

дизельных топлив с помощью озона 

Петров В.В., 

д-р техн. наук, 

профессор 

27.04.01 

«Стандартиза-

ция и 

метрология» 

4МСм-1 

ЗАБАРИНА 

Таисия  

Юрьевна 

Разработка критериев оценки 

качества технологических процессов 

машиностроительных производств 

Кравченко Е.Г. 

канд. техн. наук, 

доцент 

СТЕПАНОВ 

Андрей  

Андреевич 

Разработка программы актуализации 

документации системы менеджмента 

качества по результатам анализа 

стандарта ИСО 9001-2015 

Кравченко Е.Г. 

канд. техн. наук, 

доцент 

СЕМЕНОВ 

Александр 

Юрьевич 

Разработка программы мероприятий 

по внедрению ГОСТ 24297-2013 

«Верификация закупленной 

продукции. Организация проведения 

и методы контроля на предприятии» 

Верещагина 

А.С., канд. техн. 

наук, доцент 

 

  



Факультет кадастра и строительства 
 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

21.04.02 

Землеустрой-

ство и 

кадастры 

4КЗм-1 

ОВСЯНИНА 

Виктория 

Вадимовна 

Анализ и перспективы развития 

малоэтажной жилой застройки  на 

территории г. Комсомольска-на-

Амуре  

Борзова О.Н., 

доцент 

 

Факультет компьютерных технологий 
 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

4МИм-1 

БОГДАНОВА 

Ирина 

Сергеевна 

Исследование моделей управления 

активами 

Хромов А.И.,  

д-р ф.-м. наук, 

профессор 

КИРИЛЮК 

Андрей 

Игоревич 

Математическое моделирование в 

задаче о резании твёрдых тел с 

разрушением 

Хромов А.И.,  

д-р ф.-м. наук, 

профессор 

НОСКОВ 

Анатолий 

Анатольевич 

Исследование и программная 

реализация параллельных алгоритмов 

обратной трассировки лучей 

Лошманов А.Ю., 

канд. ф.-м. наук, 

доцент 

РОДИОНОВА 

Ксения 

Николаевна 

Математическое моделирование 

волновых процессов 

Хусаинов А.А., 

д-р ф.-м. наук, 

профессор 

09.04.04 

Программная 

инженерия 

5ВТм-1 

ДЕМЕНИН 

Дмитрий 

Леонидович 

Разработка и исследование 

программных модулей для работы в 

сети по протоколам мультиплексного 

канала информационного обмена 

Тихомиров В.А., 

канд. техн. наук, 

профессор 

КОПЫЛОВА 

Вера 

Станиславовна 

Компьютерное моделирование 

системы управления штырьевым 

прессом 

Тихомиров В.А., 

канд. техн. наук, 

профессор 

КАЛМЫКОВ 

Илья 

Никифорович 

Исследование влияния структуры 

базы данных на производительность 

информационной системы 

Петрова А.Н. 

канд. техн. наук, 

доцент 

ЧИНИЛОВ 

Андрей 

Владимирович 

Исследование возможностей 

предметно- ориентированного 

подхода для решения задачи 

«Журнал заявок» 

Абарникова Е.Б.  

канд. техн. наук, 

доцент 

ЧАЙКА 

Николай 

Юрьевич 

Разработка программного 

обеспечения для определения 

оптимальных параметров для 

волнового генератора 

Гринкруг М.С., 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

  



Факультет энергетики, транспорта и морских технологий 
 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

26.04.02 
Кораблестро-

ение, океано-

техника и сис-

темотехника 

объектов морской 

инф-раструктуры 

4КСм-1 

ШТАЛЬ 

Яков 
Александрович 

Проектирование и разработка 

технологии изготовления 

экспериментальных моделей судов 

для опытового бассейна 

Тарануха Н.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

 

Электротехнический факультет  
 

Направление 

подготовки, 

группа 

ФИО 

обучающегося 
Тема магистерской диссертации 

ФИО научного 

руководителя 

13.04.02 

Электроэнер-

гетика и 

электротех-

ника 

4ЭЛм-1 

КОВАЛЕНКО 

Марк 

Витальевич 

Разработка  математической модели 

системы термостабилизации полу-

вагона 

Соловьев В.А. 

д-р техн. наук, 

профессор 

ЛЮБУШКИН 

Дмитрий 

Андреевич 

Разработка нечеткой модели системы 

тягового электропривода  электро-

воза 2ЭС5К 

Соловьев В.А. 

д-р техн. наук, 

профессор 

27.04.04 

Управление в 

технических 

системах 

4АУм-1 

НИКОЛАЕВ  

Антон 

Вячеславович 

Моделирование многокаскадного 

нечеткого логического регулятора 

для   реализации     вывода модулей 

прогнозирования 

Черный С.П., 

канд. техн. наук, 

доцент 

БОЛДЫРЕВ 

Владислав 

Вячеславович 

Разработка интеллектуальной 

системы оценки привлекательности 

инвестиционных проектов в энерге-

тических компаниях 

Горькавый М.А. 

канд. техн. наук, 

доцент                                                                                                                                                                                                              

ШЕВЕЛЕВ 

Денис 

Эдуардович 

Разработка и исследование системы 

диспетчерского контроля и управле-

ния на базе оборудования фирмы 

«Овен» 

Егоров В.А. 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

КОНОПЛЕВА 

Елизавета 

Александровна 

 

 

Проектирование модуля подготовки 

кадров по управлению инновациями 

корпоративной информационной 

системы промышленного 

предприятия 

Куделько А.Р., 

канд. техн. наук, 

профессор 

МАШНИН 

Егор 

Алексеевич 

Разработка и исследование систем 

управления типовыми фрагментами 

технологического процесса выплавки 

стали 

Егоров В.А. 

канд. техн. наук, 

доцент 

 


