
 

 

  

 

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 № 1 от 

19.01.2015 
 

 

 

 

 СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об утверждении 

направления научной подготовки и научных руководителей студентов 

магистратуры на период обучения с 2014 г. по 2016 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить направления научной подготовки и научных руководителей 

студентов магистратуры на период обучения с 2014 г. по 2016 г. 

 
Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТФ 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.02 

4ЭЭм-1 

Литовец 

Антон  

Владимирович 

Разработка и 

исследование силового 

трансформатора с блоком 

нагрева жидкости 

Сериков А.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Лапко  

Анастасия  

Ивановна 

Грозозащита объектов 

электроэнергетики 

Размыслов В.А., 

канд. техн. наук, 

профессор 

Никитина 

Жанна  

Александровна 

Разработка и 

исследование системы 

децентрализованного 

энергоснабжения на базе 

микроГЭС 

Кузьмин Р.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

13.04.02 

4ЭЛм-1 

Коваленко  

Марк 

Витальевич 

Разработка и 

исследование систем 

электроприводов для 

машины штыревой 

оснастки 

 

Васильченко 

С.А., канд. техн. 

наук, доцент 

 

 



Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любушкин 

Дмитрий  

Андреевич 

Разработка тягового 

электропривода 

электровоза 2ЭС5К 

 

Соловьев В.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор  

11.04.04 

4ПЭм-1 

Попова  

Юлия  

Дмитриевна 

Фрактальный и вейвлет – 

анализ сигналов 

биотехнических систем 

Амосов О.С.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Корчуганов  

Денис  

Викторович 

Разработка аппаратной 

части узла управления 

энергосберегающей 

интеллектуальной 

системы отопления 

Марущенко С.Г., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Кононова  

Маргарита  

Михайловна 

Разработка стенда и 

методологического 

обеспечения для 

проведения лабораторных 

работ по электронной 

медицинской технике 

Копытов С.М., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Гетопанов  

Алексей  

Юрьевич 

Исследования и 

испытания электронных 

блоков компенсатора 

реактивной мощности 

Климаш В.С., 

д-р техн. наук, 

профессор 

Тюрикова 

Елена  

Сергеевна 

Исследования на ЭВМ 

физических процессов 

электронных средств для 

улучшения качества и 

экономии электроэнергии в 

промышленности 

Климаш В.С., 

д-р техн. наук, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.04 

4АУм-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аникин  

Павел 

Александрович 

Синтез системы управления 

электромеханическим 

объектом на основе 

применения 

многоструктурного 

регулятора 

Горькавый А.И., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Карпов  

Дмитрий  

Алексеевич 

Исследование 

энергетических 

характеристик 

электропривода ручного 

инструмента 

Суздорф В.И., 

канд. техн. наук, 

профессор 

Машнин 

Егор 

Алексеевич 

Разработка и 

исследование 

распределенной системы 

управления на базе 

оборудования фирмы 

«Овен» 

Егоров В.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Николаев  

Антон  

Вячеславович 

Разработка алгоритмов 

управления 

энергосберегающей 

интеллектуальной 

системой отопления 

Гудим А.С.,  

канд. техн. наук, 

доцент 



Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

ЭТФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.04 

4АУм-1 

типового 

административного 

здания с изменяющимся в 

течение суток режимом 

работы 

Филатова  

Анна  

Сергеевна 

Моделирование нечетких 

систем управления с 

переменной структурой 

Черный С.П.,  

канд. техн. наук, 

доцент  

Шевелев  

Дмитрий  

Эдуардович 

Разработка и исследование 

системы диспетчерского 

контроля и управления на 

базе оборудования фирмы 

«Овен» 

Егоров В.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

Коноплева  

Елизавета  

Александровна 

Направления 

совершенствования и 

организационно-

методическое обеспечение  

подготовки кадров по 

управлению  инновациями  

в машиностроении 

Куделько А.Р., 

канд. техн. наук, 

профессор 

Болдырев  

Владислав  

Вячеславович 

Разработка 

интеллектуального 

модуля информирования  

в системе энергетического  

менеджмента  

предприятия 

Горькавый М.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.01 

4ПСм-1 

Серых 

Илья 

Александрович 

Определение влияния 

тендерных торгов на 

устойчивость 

строительных 

предприятий Дальнего 

Востока 

Сысоев О.Е., 

д-р техн. наук, 

профессор 

Пахотин 

Геннадий 

Константинович 

Разработка методики 

обследований 

крупнопанельных зданий 

Сысоев О.Е., 

д-р техн. наук, 

профессор 

Курочкин 

Николай 

Васильевич 

Исследование проблемы 

сейсмостойкости зданий и 

сооружений 

Чудинов Ю.Н., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Дорошенко 

Ксения 

Михайловна 

Исследование 

деформативности 

железобетонных 

конструкций при высоком 

уровне напряженности 

 

Дзюба В.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Егоров 

Евгений 

Олегович 

Расчет стержневых 

систем в физически 

нелинейной постановке 

 

Дзюба В.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

 

Аверина 

Екатерина 

Исследование обеспечения 

устойчивого и стабильного 

Доровский И.В., 

канд. культурол., 



Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКС 

 

 

 

 

07.04.03 

4ДСм-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.03 

4ДСм-1 

Олеговна развития городской 

территории путем 

формирования элементов 

планировочной структуры 

 

доцент 

Доровская В.В., 

канд. культурол., 

доцент 

Овчинников 

Михаил 

Александрович 

Формирование городской 

среды в условиях 

создания территорий 

опережающего развития в 

г. Комсомольске-на-

Амуре 

Доровский И.В., 

канд. культурол., 

доцент 

Доровская В.В., 

канд. культурол., 

доцент 

Юрпалова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Исследование влияния 

архитектурного рисунка на 

развитие 

пространственного и 

образного мышления 

Племенюк М.Г., 

канд. пед. наук, 

доцент 

Азарова 

Екатерина 

Андреевна 

Исследование влияния 

изменения условий 

современного города на 

современное жилище 

Галкина Е.Г., 

канд. культурол., 

доцент 

21.04.02 

4КЗм-1 

 

Безвербная 

Евгения 

Сергеевна 

Проблемы рационального 

использования 

сельскохозяйственных 

угодий на примере 

сельского поселения 

«Поселок Молодежный» 

Комсомольского 

муниципального района 

Хабаровского края 

Чернышев Н.И., 

канд. с.-х. наук, 

профессор 

Бутенко 

Ростислав 

Игоревич 

Организация земельно-

кадастровых работ на 

базе геодезического 

предприятия 

Зайков В.И., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Бутенко 

Виктория 

Александровна 

Кадастровая оценка 

земельных участков 

индивидуальной жилой 

застройки г. 

Комсомольска-на-Амуре с 

учетом обременений и 

ограничений 

Гринкруг Н.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Головачева 

Мария 

Геннадьевна 

Исследование систем 

теплоснабжения и 

теплообеспечения на 

примере г. Комсомольска-

на-Амуре 

Никифоров 

М.Т., канд. техн. 

наук, доцент 

Котенко 

Анна 

Алексеевна 

Анализ нарушений 

земельного 

законодательства на 

территории Хабаровского 

края 

Цветков О.Ю., 

канд. геогр. 

наук, доцент 



Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭТМТ 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭТМТ 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.02 

4КСм-1 

 

 

 

 

 

 

26.04.02 

4КСм-1 

Арабаджи 

Кристина 

Дмитриевна 

Исследование 

архитектурно-

конструктивных 

особенностей фидерных 

контейнеровозов 

Бурменский 

А.Д., канд. техн. 

наук, доцент 

Гнидов 

Кирилл 

Павлович 

Особенности 

проектирования 

ледостойкой морской 

буровой платформы 

тетраидального типа 

Тарануха Н.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Золотарев 

Сергей 

Сергеевич 

Исследование 

архитектурно-

конструктивных 

особенностей 

транспортных судов 

ледового плавания 

Бурменский 

А.Д., канд. техн. 

наук, доцент 

Корнилова 

Лариса 

Витальевна 

Плавучие дома: 

разработка технических 

предложений и 

требований 

Чижиумов С.Д., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Шталь 

Яков 

Александрович 

Особенности 

проектирования судов 

ледового плавания 

Северного морского пути 

РФ 

Тарануха Н.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКПМТО 

 

 

 

 

 

 

15.04.01 

4МНм-1 

Бажин 

Владислав 

Игоревич 

Обеспечение точности и 

надежности сварных 

конструкций 

судостроительного 

назначения 

Бахматов П.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Лукьянов 

Александр 

Александрович 

Оптимизация сварки 

ленточных пил 

Бахматов П.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Пантелеев 

Иван 

Вячеславович 

Быстрое 

прототипирование в 

машиностроении 

Куриный В.В., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Селина 

Александра 

Николаевна 

Разработка технологии 

волочения арматуры 

В500С 

Евстигнеев А.И., 

д-р техн. наук, 

профессор 

Старцев 

Сергей 

Владимирович 

Разработка методики оценки 

остаточного ресурса 

изделий работающих под 

высоким давлением 

Марьин С.Б.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

Белянин 

Константин 

Олегович 

Разработка мероприятий 

по повышению 

эффективности первичной 

переработки нефти 

Сарилов М.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор  

 

Буслова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Совершенствование 

процесса адсорбционного 

разделения смеси 

Еренков О.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 



Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКПМТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.02 

4ОНм-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.02 

4ОНм-1 

 

 

 

 

технического бутана 

Джабраилова 

Анна 

Александровна 

Интенсификация 

технологического 

процесса каталитического 

крекинга 

Кулик А.А.,  

канд. техн. наук, 

доцент 

Огилько 

Сергей 

Александрович 

Повышение 

эффективности работы 

теплообменной 

аппаратуры установки 

гидроочистки дизельного 

топлива 

 

Еренков О.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Савинковский 

Максим 

Владимирович 

Повышение 

эффективности процесса 

очистки рабочих 

поверхностей 

теплообменной 

аппаратуры 

 

Сарилов М.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Сомин 

Вадим 

Игоревич 

Исследование 

возможности применения 

стеклопластика для 

изготовления сосудов 

нефтеперерабатывающих 

производств 

 

Еренков О.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Тюренков 

Денис 

Михайлович 

Повышение 

эффективности установки 

замедленного коксования 

в зимний период за счет 

совершенствования 

теплообменного 

оборудования 

Щетинин В.С.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Шевченко 

Артем 

Олегович 

Совершенствование 

технологий ремонта 

теплообменного 

оборудования процесса 

первичной переработки 

нефти 

Сарилов М.Ю.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

15.04.05 

4КТм-1 

 

Костенко 

Евгения 

Сергеевна 

Исследование повышения 

эффективности обработки 

заготовок деталей 

летательных аппаратов на 

основе подходов с 

использованием CAD-

систем 

Саблин П.А., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Хусаинов 

Александр 

Александрович 

Исследование влияния 

геометрии режущего 

инструмента на 

параметры 

Серебренникова 

А.Г., канд. техн. 

наук, доцент 



Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКПМТО 

 

 

 

 

 

 

высокоскоростной 

обработки 

труднообрабатываемых 

материалов 

Куржий 

Дарья 

Романовна 

Исследование оптимальных 

условий лезвийной 

обработки алюминиевых 

сплавов 

Серебренникова 

А.Г., канд. техн. 

наук, доцент 

Рулева 

Надежда 

Евгеньевна 

Разработка конструкций, 

технологии изготовления, 

сборки и исследование на 

прочность станочных 

приспособлений в 

CAD/CAM/ CAE-системах 

Пронин А.И., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Кваша 

Виктор 

Юрьевич 

Исследование 

рациональных областей и 

условий применения 

концевых твердосплавных 

фрез разной конструкции 

при обработке заготовок, 

выполненных из 

авиационных материалов 

Мокрицкий Б.Я., 

д-р техн. наук, 

профессор 

 

 

 

27.04.01 

4МСм-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.01 

4МСм-1 

Дьячковская 

Ольга 

Васильевна 

 

 

Исследование и 

совершенствование 

технических мероприятий 

по обеспечению качества 

производства патронов в 

условиях Федерального 

казенного предприятия 

«Амурский патронный 

завод «Вымпел» 

Верещагина 

А.С., канд. техн. 

наук, доцент 

Забарина 

Таисия 

Юрьевна 

Повышение 

эффективности и 

результативности 

образовательного процесса 

путем сочетания 

современных 

педагогических, 

информационных и 

инновационных 

технологий 

Кравченко Е.Г., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Самар 

Анна 

Аркадьевна 

Исследование и 

совершенствование 

технических мероприятий 

по повышению качества 

переработки 

золотосодержащих 

концентратов с помощью 

автоклавного окисления 

Верещагина 

А.С., канд. техн. 

наук, доцент 

Семенов Исследование линейной Верещагина 



Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКПМТО 

Александр 

Юрьевич 

модели пространственной 

размерной цепи для 

обеспечения 

взаимозаменяемости 

объектов производства 

комбинированного 

редуктора при сборке 

А.С., канд. техн. 

наук, доцент 

Степанов 

Андрей 

Андреевич 

Разработка методики 

корректировки 

документов системы 

менеджмента качества на 

основе результатов 

анализа стандарта ИСО 

9001-2015 

Кравченко Е.Г., 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.01 

4ММм-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.01 

4ММм-1 

Абрамов 

Павел 

Александрович 

Исследование 

структурной деградации 

сосудов и 

технологических 

трубопроводов 

нефтеперерабатывающего 

оборудования 

неразрушающими 

методами контроля 

Башков О.В.,  

д-р техн. наук, 

доцент 

Гончарова 

Мария 

Александровна 

Исследование 

акустической эмиссии при 

деформации и разрушении 

поликристаллических 

материалов 

Башков О.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Кочетков 

Марк 

Сергеевич 

Исследование структурных 

превращений при 

импульсной лазерной 

обработке 

инструментальных сталей 

Ким В.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Катунцева 

Наталья 

Леонидовна 

Математическое 

моделирование 

структурных изменений 

при лазерном воздействии 

на поликристаллические 

металлы и сплавы 

Ким В.А.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Куликова 

София 

Геннадьевна 

Технология получения 

широкопористого 

носителя для 

катализаторов 

нефтепереработки на 

основе оксида алюминия 

Петров В.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Селезнева 

Анна 

Николаевна 

Процесс гидроочистки 

прямогонного дизельного 

топлива на 

цеолитсодержащих 

катализаторах 

Петров В.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 



Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

Платонова 

Ольга 

Андреевна 

Технология 

окислительного 

обессеривания дизельных 

топлив с помощью озона 

Петров В.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Афанасьева 

Татьяна 

Владимировна 

Процесс совместной 

гидроочистки и 

изомерации бензиновых 

фракций 

Петров В.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Касьянова 

Евгения 

Александровна 

Изомерация 

прямогонной бензиновой 

фракции на 

цеолитосодержащих 

катализаторах 

Петров В.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Лысенко 

Валерия 

Викторовна 

Разработка технологий 

получения 

иммобилизованных 

катализаторов 

изомеризации алканов 

Петров В.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Казаров 

Андрей 

Вячеславович 

Получение 

алюмосиликатных 

катализаторов на основе 

золы теплоэлектростанций 

Петров В.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Бескровная 

Валерия 

Анатольевна 

Синтез и физико-химичес-

кие свойства ионных 

жидкостей 

Петров В.В.,  

д-р техн. наук, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.02 

4МИм-1 

 

Богданова 

Ирина 

Сергеевна 

Моделирование процессов 

формообразования 

деталей в CAE-системах 

Бормотин К.С., 

канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

Кирилюк 

Андрей 

Игоревич 

Оптимизация 

конструкций с 

использованием 

технологии CAE 

Бормотин К.С., 

канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

Носков 

Анатолий 

Анатольевич 

Одномерные задачи 

ползучести материала с 

учетом условия 

возникновения 

пластического течения 

Буренин А.А.,  

д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

Салейчук 

Евгения 

Германовна 

Моделирование и 

исследования процессов в 

механике деформируемого 

твердого тела с помощью 

клеточных автоматов 

Лошманов А.Ю., 

канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

Родионова  

Ксения  

Николаевна 

Параллельные процессы 

вычислительных систем 

Хусаинов А.А., 

д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

09.04.04 

4ИПм-1 

Деменин 

Дмитрий 

Леонидович 

 

Разработка и 

исследование 

программных модулей для 

работы в сети по 

протоколам 

Тихомиров В.А., 

канд. техн. наук, 

профессор 



Факультет, 

институт 

Направлени

е, группа 

ФИО студента 

магистратуры 

Направление научной 

подготовки 

ФИО 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКТ 

 

 

 

 

мультиплексного канала 

информационного обмена 

Копылова 

Вера 

Станиславовна 

Компьютерное 

моделирование системы 

управления штырьевым 

прессом 

Тихомиров В.А., 

канд. техн. наук, 

профессор 

Калмыков 

Илья 

Никифорович 

Исследование влияния 

параметров операционной 

системы на работу 

программного 

измерительного 

комплекса 

Тихомиров В.А., 

канд. техн. наук, 

профессор 

Васильев  

Андрей 

Андреевич 

Исследование 

возможностей 

целеориентированного 

подхода при 

проектировании 

корпоративных 

информационных систем 

Абарникова Е.Б., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Чинилов 

Андрей 

Владимирович 

Исследование 

возможностей предметно-

ориенти-рованного 

подхода для решения 

задачи «Журнал заявок» 

Абарникова Е.Б., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Роганин 

Михаил 

Сергеевич 

Исследование 

возможностей объектно-

ориенти-рованного 

подхода для реализации 

информационной системы 

«Электронный деканат» 

Абарникова Е.Б., 

канд. техн. наук, 

доцент 

Чайка 

Николай 

Юрьевич 

Исследование проблем и 

разработка методик их 

устранения в 

корпоративных 

компьютерных сетях 

 

Петрова А.Н., 

канд. техн. наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

ФЭМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.04.08 

4ФКм-1 

 

 

 

 

 

 

Жердяева  

Ирина  

Витальевна 

Исследование перспекти-

вных направлений разви-

тия российского рынка 

микрофинансирования с 

учетом выявленных 

особенностей 

 

Булавенко О.А., 

д-р пед. наук, 

профессор 
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Ф ак ул ь те т,
и н сти тут

Н ап р авл ен и  
е, гр уп п а

Ф И О  студен та  
м а ги стр ат ур ы

Н ап р авл ен и е научной  
п одготовки

Ф И О
руководителя

ФЭМ 38.04.08
особенностей

4ФКм-1 Михайлова
Евгения
Владимировна

Выявление перспективных 
направлений совершенство
вания финансово-экономи
ческой деятельности 
органов исполнительного 
производства

Симоненко В.Н., 
д-р экон. наук, 
профессор

ФЭМ 38.04.08
4ФКм-1

Сакулина
Ольга
Андреевна

Исследование перспекти
вных направлений деятель
ности Фондов поддержки 
малого и среднего предпри
нимательства Дальнего 
Востока (финансово- 
экономические аспекты)

Симоненко И.М.. 
д-р экон. наук, 
профессор

Пауков
Александр
Игоревич

Совершенствование 
механизмов финансиро
вания в жилищно-комму- 
нальном хозяйстве

Булавенко О.А., 
д-р пед. наук, 
профессор

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об утверждении 
индивидуальных учебных планов студентов ИНН Г ИЭФ восстановившихся 
(зачисленных) с ЗОЛ2 2014 по 31.01.2015 г.
1.Фрайлих В.П. 2 курс 140400.62 -  Электроэнергетика и электротехника
2. Войтович Д.С. 2 курс 270800.62- Строительство.
ПОСТАНОВИЛИ: планы утвердить.
СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о внесении изменений в 
Правила приема в университет на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2015-2016 учебный год.

Внесение изменений осуществляется на основании Приказа 
Минобрнауки России от 11 ноября 2014 г., № 1442 г.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Правила приема в университет на 
обучение по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2015-2016 учебный год

Председатель Ученого совета Э.А. Дмитриев

Ученый секретарь Б.В. Шишкин


