МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»
(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»)

ПРОТОКОЛ
__19.01.2015_____№______1_______
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания Ученого совета

Повестка дня:
1. Проблемы и перспективы повышения эффективности международной
деятельности университета.
2. Итоги выполнения Программы стратегического развития
университета и Программы оптимизации деятельности за 2014 год и основные
задачи университета на 2015 год.
3. Состояние дел и совершенствование деятельности по поддержке
инициативной талантливой студенческой молодежи университета.
4. Об итогах реализации социальных программ университета в 2014 году
и о планах социальной поддержки коллектива университета в 2015 году.
5. Конкурсные выборы.
6. Разное.
Работа совета началась с конкурсного отбора.
СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С.И. об участии в конкурсном отборе
на должность доц. каф. МАКП Усольцева Ю.Я.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Включить в списки для тайного голосования.
СЛУШАЛИ: директора ИКПМТО Саблина П.А. об участии в конкурсном
отборе на должность доц. каф. МАХП Кулика А.А. и Устинова В.А., каф.
МТНМ Беловой И.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.2. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. об участии в конкурсном отборе на
должность доц. каф. ПМИ Козловой О.В. и в выборах на должность зав. каф.
ВМ Григорьевой А.Л.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.3. Включить в списки для тайного голосования.
СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об участии в конкурсном
отборе на должность доц. каф. УИПП Степанова А.Н., на должность проф.
каф. ТС Феоктистова С.И., об участии в выборах на должность ССФ
Феоктистова С.И., на должность декана ЭТФ Гудима А.С., на должность
декана ФЭХТ Степановой И.П. и Телеша В.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.4. Включить в списки для тайного голосования.
СЛУШАЛИ: декана ГФ Коныреву И.В. об участии в конкурсном отборе на
должность доц. каф. КЛ Чибисовой О.В. и каф. ФС Мироненко Л.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.5. Включить в списки для тайного голосования.
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Сысоева О.Е. о результатах
голосования.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.6. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 3, считать
прошедшими конкурсный отбор Белову И.В., Козлову О.В., Кулика А.А.,
Мироненко Л.А., Усольцева Ю.Я, Феоктистова С.И., Чибисову О.В.,
Устинова В.А., Степанова А.Н. Считать избранными на должности:
Григорьеву А.Л., Гудима А.М., Телеша В.В., Феоктистова С.И.
По первому вопросу «Проблемы и перспективы повышения
эффективности международной деятельности университета»
СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В.
В докладе отмечено, что по результатам приемной кампании 2014 года
сформирован контингент студентов ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» из числа
иностранных граждан в количестве, в целом обеспечивающем покрытие
выбытия иностранных студентов по итогам 2013/2014 учебного года,
успешно завершен переговорный процесс с Шэньянским аэрокосмическим
университетом, по итогам которого планируется возобновление проекта по
реализации совместной образовательной программы.

К
основным
причинам
недостаточной
результативности
международной деятельности докладчик отнес:
- низкий уровень конкурентоспособности образовательных программ,
предлагаемых университетом на рынке образовательных услуг КНР,
вследствие невозможности их реализации на английском языке и слабой
адаптации под потребности международного рынка труда;
- отсутствие достаточной заинтересованности со стороны
руководителей факультетов (институтов), заведующих кафедрами в
реализации
мероприятий,
призванных
содействовать
развитию
международной деятельности университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию первого проректора Макурина И.В. об итогах
организации международной деятельности университета в течение 2014 года
принять к сведению.
1.2. Первому проректору Макурину И.В.:
1. 2.1. В срок до 15.02.2015 подготовить предложения,
предусматривающие корректировку системы оценки результативности
работы деканов факультетов (директоров институтов) и имеющие целью
повышение уровня их мотивации в развитии международной деятельности.
1.2.2. В течение первого полугодия 2015 году организовать работу по
установлению
партнёрских
отношений
с
зарубежными
вузами,
расположенными на территории стран Средней Азии, в срок до 01.06.2015
доложить на оперативном ректорском совещании о результатах проведённой
работы.
1.2.3. В срок до 15.02.2015 подготовить предложения по
формированию Фонда поддержки международной деятельности.
1.2.4. В срок до 15.03.2015 представить план проектирования 1-2
образовательных
программ
магистратуры,
предусматривающих
преподавание на английском языке.
1.3. Проректору по науке и инновационной работе Белых С.В.:
1.3.1. В течение 2015 года обеспечить выполнение требований
внутривузовской системы экспортного контроля по проведению экспертиз
при заключении международных договоров, выступлениях с докладами на
международных конференциях, публикациях в международных изданиях,
выполнении
научно-исследовательских
работ
и
осуществлении
образовательной деятельности с иностранным участием.
1.3.2. В срок до 10.02.2015 подготовить сводный отчёт о результатах
экспертиз, проведенных в рамках системы экспортного контроля в течение
2014 года.
1.4. Начальнику международного отдела Сюй М.В.:
1.4.1. В срок до 01.03.2015 переработать буклеты для иностранных
абитуриентов за счёт включения в них дополнительных материалов о России
и г. Комсомольске-на-Амуре, бытовых условиях проживания в общежитиях
университета, организации внеучебной деятельности учащихся.

1.4.2. В срок до 20.02.2015 организовать кадровое обеспечение
проектов, связанных с функционированием центров изучения русского языка
в городах Чжэнчжоу и Лохэ.
1.4.3. В срок до 01.06.2015 подготовить заявки для участия
университета в конкурсах Минобрнауки России и фондом «Русский мир»,
предусматривающих
предоставление
финансовых
средств
для
государственной поддержки международной деятельности российских вузов.
1.4.4. В срок до 01.04.2015 завершить формирование групп студентов,
планирующих принимать участие в течение 2015 года в программах
студенческого обмена с зарубежными вузами-партнёрами.
1.4.5. В срок до 10.02.2015 подготовить план работы локального центра
тестирования иностранных граждан при ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» на 2015
год.
1.4.6. В срок до 01.03.2015 подготовить план подготовки университета
к участию в мероприятиях, проводимых в рамках АТУРК.
1.4.7. В срок до 01.06.2015 разработать регламент выдачи выпускникам
университета европейского приложения к диплому.
1.5. Начальнику УМУ Некрасовой М.Г.:
1.5.1. В срок до 29.01.2015 представить проекты опорных учебных
планов
подготовки
бакалавров,
специалистов
и
магистров,
предусматривающих установление трудоёмкости изучения дисциплины
«Иностранный язык» в объёме, обеспечивающем создание необходимых
условий для успешного формирования компетенции, заключающейся в
готовности выпускника к коммуникации на иностранном языке в связи с
решением задач профессиональной деятельности.
1.5.2. В срок до 01.06.2015 организовать завершение проектирования
рабочего учебного плана по направлению 24.03.04 «Авиастроение» в рамках
реализации совместной образовательной программы с Шэньянским
аэрокосмическим университетом.
1.6. Директору ИКПМТО Саблину П.А., деканам ЭТФ Степанову А.Н.,
ФКТ Котлярову В.П., ФЭТМТ Космынину А.В., ССФ Феоктистову С.И.,
ФКС Сысоеву О.Е., ФЭХТ Телешу В.В., ФЭМ Литовченко В.В., СФ
Васильченко Э.А., ГФ Коныревой И.В. в срок до 01.03.2015 подготовить
предложения
по
развитию
международного
сотрудничества
с
существующими и потенциальными зарубежными вузами-партнерами по
таким направлениям, как реализация совместных научных и образовательных
проектов, подготовка совместных научных и учебно-методических
публикаций, организация научных стажировок на базе ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ».
1.7. Деканам ФЭМ Литовченко В.В., СФ Васильченко Э.А., ГФ
Коныревой И.В. в срок до 01.03.2015 на заседаниях учебно-методических
советов факультетов рассмотреть вопрос об актуализации тематик
выпускных квалификационных работ и курсовых работ за счёт включения
тем, связанных с изучением истории, экономики, культуры КНР, а также
проблем двухстороннего российско-китайского сотрудничества.

1.8. Заведующей кафедрой «Иностранные языки» Воробец Л.В.:
1.8.1. В срок до 01.04.2015 представить на заседании учебнометодического совета университета предложения, направленные по
повышение качества языковой подготовки студентов очной формы обучения.
1.8.2. В срок до 15.03.2015 подготовить проект программы повышения
квалификации
ППС
университета,
предусматривающей
развитие
компетенций, необходимых для реализации образовательных программ на
английском языке.
По второму вопросу «Итоги выполнения Программы стратегического
развития университета и Программы оптимизации деятельности за 2014 год
и основные задачи университета на 2015 год»
СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А.
В докладе представлены направления развития университета:
1. Модернизация образовательного процесса.
2. Модернизация инновационной деятельности.
3. Развитие кадрового потенциала.
4. Модернизация инфраструктуры.
ПОСТАНОВИЛИ:
В рамках развития образовательной деятельности
2.1. Провести корректировку и приступить с февраля 2015 г. к
реализации разработанных образовательных модулей (в рамках программы
совершенствования подготовки кадров для ОПК). Ответственный первый
проректор Макурин И.В.
2.2. Подготовить лаборатории базовой кафедры на территории КнААЗ
для реализации учебного процесса. Ответственный Белых С.В., проректор по
НиИР. Срок готовности 02.02.2015.
2.3. Подготовить и реализовать мероприятия по переводу
лабораторных и практических работ факультетов ССФ, ЭТФ и ИКПМТО на
территорию базовой кафедры КнААЗ. Ответственный за подготовку
мероприятий первый проректор Макурин И.В. Ответственные за реализацию
деканы ССФ, ЭТФ и директор ИКПМТО.
2.4. Подготовить к утверждению план мероприятий по созданию и
развитию базовой кафедры на ЗАО ГСС. Ответственный декан ССФ
Феоктистов С.И. Срок 09.02.2015.
2.5. Подготовить проект развития базовой кафедры в интересах
производства ОАО «АСЗ». Ответственный декан ФЭТМТ Космынин А.В.
Проект развития, подготовленный к согласованию на ОАО АСЗ, представить
в ректорат не позднее 20.04.2015.
2.6. Деканам факультетов ССФ, ФЭХТ, ЭТФ, директору ИКПМТО
провести анализ эффективности использования закупленного, в рамках
программ развития университета, оборудования. На основе анализа
разработать план мероприятий по повышению эффективности использования
оборудования. Результаты анализа представить в ректорат в срок до

20.02.2015. План мероприятий с указанием контрольных сроков и
ответственных, представить на утверждение ректору в срок до 20.03.2015.
В рамках мероприятий по развитию научной, инновационной и
инжиниринговой деятельности:
2.7. Обеспечить развитие в университете направления по оказанию
инжиниринговых услуг для промышленных предприятий региона.
Установить план на 2015 год по объему инжиниринговых услуг в объеме не
менее 7 млн. рублей (в т.ч. Технопарк - не менее 5 млн. рублей, другие
подразделения университета - не менее 2 млн. рублей). Ответственный
проректор по НиИР
Белых С.В.
2.8. Организовать проведение внутреннего конкурса перспективных
инновационных разработок. Для финансирования отобранных проектов,
выделить 3 млн. рублей из венчурного фонда КнАГТУ. Ответственный
проректор по НиИР Белых С.В. Положение представить на утверждение в
срок до 05.02.2015. Конкурс провести не позднее 20.03.2015.
2.9.
Разработать и опубликовать план проведения внутренних
конкурсов и выставок, направленных на вовлечение молодежи в научную и
инновационную деятельность, а также на повышение качества проектов,
представляемых на внешних конкурсах. Ответственный проректор по НиИР
Белых С.В. Срок опубликования плана 02.02.2015.
По третьему вопросу «Состояние дел и совершенствование
деятельности по поддержке инициативной талантливой студенческой
молодежи университета»
СЛУШАЛИ: проректора по УВР Наливайко Т.Е.
В докладе представлена система студенческого самоуправления
университета, деятельность профильных студенческих отрядов, поддержка
студенческих спортивных клубов, развитие волонтерского движения, участие
в студенческих форумах.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию проректора по учебно-воспитательной работе
Наливайко Т.Е. о состоянии дел и совершенствовании деятельности по
поддержке инициативной талантливой студенческой молодежи университета
принять к сведению.
3.2. Проректору по УВР, отделу ОВР разработать Положение о
координационном совете по поддержке талантливой студенческой молодежи,
а также внести предложения по созданию современной инфраструктуры
поддержки молодежных инициатив и проектной деятельности студентов
(условия инвестирования в социальные и культурные проекты, создание
молодежного PR-центра, объединяющего проекты в сфере культуры,
творчества, спорта, здоровьесбережения и т.п.

Ответственные: проректор по УВР Наливайко Т.Е.
Срок исполнения: до 30.03.2015.
3.3. Проректору по УВР, отделу ОВР, психологической службе,
объединенному студенческому совету (председатель Аксенова А.)
разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по
поддержке студенческих инициатив, направленных на развитие личностного
роста студентов, добровольчества, содействия трудоустройству и
молодежному предпринимательству. Внести предложения по психологопедагогическому сопровождению талантливой студенческой молодежи, а
также мерам стимулирования руководителей студенческих коллективов,
внедряющих инновационные программы и технологии.
Ответственные: проректор по УВР Наливайко Т.Е.
Срок исполнения: до 01.05.2015.
3.4. Проректору по УВР, психологической службе университета
разработать и реализовать комплексную программу подготовки тренеров
(ведущих) по реализации следующих образовательных модулей:
- лидерство;
- работа в малых группах;
- планирование проектной деятельности;
- навыки публичных выступлений;
- методы взаимодействия,
а также программу подготовки модераторов (руководителей) молодежных
социальных инициатив в вузе.
Ответственные: проректор по УВР Наливайко Т.Е.
Срок исполнения: 1 этап – до 01.06.2015
2 этап – до 01.10.2015.
3.5. Руководителю студенческой медиастудии «СтуДень», начальнику
медиаинформационного центра университета разработать и реализовать
программу работы обучающей площадки для создания медиапродуктов
молодежных событий, включающую следующие образовательные модули:
- создание высокорейтингового контента;
- технологии эффективного продвижения контента в Интернете;
- доступные технологии для создания собственных кинопродуктов;
- фоторепортаж;
- технологии организации пресс-службы мероприятия.
Ответственные: ООВР, руководитель студенческой медиастудии
«СтуДень», начальник медиаинформационного центра университета.
Срок исполнения: 1 этап – до 01.06.2015
2 этап – до 01.10.2015.
3.6. Оценку эффективности решения задач поддержки инициативной
талантливой студенческой молодежи в университете осуществлять во
взаимодействии с экспертным сообществом в сфере молодежной политики.
Продолжить практику проведения мониторинга, отслеживания показателей и
анализа социально значимых эффектов молодежной политики университета.

Ответственные: проректор по УВР, деканы факультетов (директора
институтов), руководители органов студенческого самоуправления
университета.
Срок исполнения: до 01.07.2015.
По четвертому вопросу «Об итогах реализации социальных программ
университета в 2014 году и о планах социальной поддержки коллектива
университета в 2015 году»
СЛУШАЛИ: проректора по ОДиОВ Докучаева И.И.
Приняли участие в социальных программах 250 работников
университета. Затрачено средств профкома 394 т. рублей, средств
университета – 3667 т. рублей. По виду расходов «Лечение и протезирование
зубов» наибольшие затраты – 940 т. рублей.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Доклад проректора по ОДиОВ И.И. Докучаева принять к сведению.
4.2. Руководителям структурных подразделений совместно с членами
Профкома сотрудников провести работу по доведению до сведения
сотрудников университета информации о содержании и условиях реализации
социальных
программ
КнАГТУ.
Опубликовать
соответствующие
информационные материалы на сайте КнАГТУ и в газете «Университетская
жизнь».
4.3. Помощнику проректора по ОДиОВ Шипиловой Н.В. организовать
на сайте КнАГТУ регулярную публикацию информации о видах и условиях
финансирования социальных программ федерального, краевого и
муниципального уровней.
Срок исполнения 01.03.2015.
4.4. Проректору, отвечающему за социальную работу в КнАГТУ, для
оптимизации решения социальных проблем сотрудников в срок до 01
декабря 2015 г., осуществить обновление Социального паспорта
Университета по установленной Федерацией независимых профсоюзов
России форме, а также разработать методику перехода реализации
социальных программ КнАГТУ на принципы адресной поддержки особо
нуждающихся категорий сотрудников университета.
4.5. Начальнику ОМК Граниной Н.М. при проведении мониторинга
удовлетворенности сотрудников университета различными аспектами его
деятельности включить в опросные листы раздел, посвященный реализации
социальных программ.
4.6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ректора
университета Дмитриева Э.А.
По шестому вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об открытии на социальном
факультете кафедры «Государственное и муниципальное право», об
утверждении тем магистерских диссертаций (78 соискателей, темы в
приложении).
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1 Новую кафедру на СФ открыть, темы магистерских диссертаций
утвердить.
СЛУШАЛИ: проректора по ОДиОВ Докучаева И.И. об оказании
материальной помощи в размере 40000 рублей Аксеновой С.Ф. на похороны
ветерана университета Аксенова В.И., об оказании материальной помощи
Абрамовой Т.А. в размере 40000 рублей на похороны ветерана университета
Лейзеровича Г.С., об оказании материальной помощи в размере 40000 рублей
Черепановой Н.В. на похороны ветерана университета Гузиева Н.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.2. Помощь оказать.
СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Литовченко В.В. о переводе на бюджетную форму
обучения ст-ки гр. 1МДб-1 Савиной Т.П. в сроки, оговоренные в
«Положении».
ПОСТАНОВИЛИ:
6.3. Перевод разрешить.
СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета университета Шишкина Б.В. об
утверждении индивидуальных планов и тем кандидатских диссертаций.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.4. Утвердить индивидуальные планы и темы диссертаций лиц,
прикрепленных для написания кандидатской диссертации:
- Першиной Елены Юрьевны;
- Ильиной Александры Вадимовны;
- Кортун Екатерины Александровны.
6.5. Утвердить тему диссертации аспиранта очной формы обучения Серегина
Сергея Валерьевича «Влияние малой присоединенной массы на
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собственные частоты и формы колебаний тонких круговых цилиндрических
оболочек».

СЛУШАЛИ: декана ФКС Сысоева Л.Е. об открытии кафедры «Дизайн
архитектурной среды».
ПОСТАНОВИЛИ:
6.6. Кафедру открыть.

Председатель Ученого совета

Э.А. Дмитриев

Ученый секретарь

Б.В. Шишкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвердить направления научной подготовки и научных руководителей
студентов магистратуры на период обучения с 2014 г. по 2016 г.
Факультет, Направлени ФИО студента
Направление научной
институт
е, группа магистратуры
подготовки
Литовец
Разработка и
Антон
исследование силового
Владимирович трансформатора с блоком
нагрева жидкости
Лапко
Грозозащита объектов
13.04.02
Анастасия
электроэнергетики
4ЭЭм-1
Ивановна
Никитина
Разработка и
Жанна
исследование системы
Александровна децентрализованного
энергоснабжения на базе
ЭТФ
микроГЭС
Коваленко
Разработка и
Марк
исследование систем
Витальевич
электроприводов для
машины штыревой
оснастки
13.04.02
4ЭЛм-1
Любушкин
Разработка тягового
Дмитрий
электропривода
Андреевич
электровоза 2ЭС5К
Попова
Юлия
Дмитриевна
Корчуганов
Денис
Викторович

11.04.04
4ПЭм-1
ЭТФ

Кононова
Маргарита
Михайловна

Гетопанов
Алексей
Юрьевич
Тюрикова
Елена
Сергеевна

Фрактальный и вейвлет –
анализ сигналов
биотехнических систем
Разработка аппаратной
части узла управления
энергосберегающей
интеллектуальной
системы отопления
Разработка стенда и
методологического
обеспечения для
проведения лабораторных
работ по электронной
медицинской технике
Исследования и
испытания электронных
блоков компенсатора
реактивной мощности
Исследования на ЭВМ
физических процессов
электронных средств для
улучшения качества и

ФИО
руководителя
Сериков А.В.,
д-р техн. наук,
профессор
Размыслов В.А.,
канд. техн. наук,
профессор
Кузьмин Р.В.,
канд. техн. наук,
доцент
Васильченко
С.А., канд. техн.
наук, доцент

Соловьев В.А.,
д-р техн. наук,
профессор
Амосов О.С.,
д-р техн. наук,
профессор
Марущенко С.Г.,
канд. техн. наук,
доцент
Копытов С.М.,
канд. техн. наук,
доцент

Климаш В.С.,
д-р техн. наук,
профессор
Климаш В.С.,
д-р техн. наук,
профессор

2
Факультет, Направлени ФИО студента
институт
е, группа магистратуры
Аникин
Павел
Александрович

Карпов
Дмитрий
Алексеевич
Машнин
Егор
Алексеевич

27.04.04
4АУм-1

Николаев
Антон
Вячеславович

Филатова
Анна
Сергеевна
Шевелев
Дмитрий
Эдуардович

ЭТФ

27.04.04
4АУм-1

Коноплева
Елизавета
Александровна

Болдырев
Владислав
Вячеславович

Направление научной
подготовки
экономии электроэнергии в
промышленности
Синтез системы управления
электромеханическим
объектом на основе
применения
многоструктурного
регулятора
Исследование
энергетических
характеристик
электропривода ручного
инструмента
Разработка и
исследование
распределенной системы
управления на базе
оборудования фирмы
«Овен»
Разработка алгоритмов
управления
энергосберегающей
интеллектуальной
системой отопления
типового
административного
здания с изменяющимся в
течение суток режимом
работы
Моделирование нечетких
систем управления с
переменной структурой
Разработка и исследование
системы диспетчерского
контроля и управления на
базе оборудования фирмы
«Овен»
Направления
совершенствования и
организационнометодическое обеспечение
подготовки кадров по
управлению инновациями
в машиностроении
Разработка
интеллектуального
модуля информирования
в системе энергетического
менеджмента

ФИО
руководителя
Горькавый А.И.,
канд. техн. наук,
доцент

Суздорф В.И.,
канд. техн. наук,
профессор
Егоров В.А.,
канд. техн. наук,
доцент

Гудим А.С.,
канд. техн. наук,
доцент

Черный С.П.,
канд. техн. наук,
доцент
Егоров В.А.,
канд. техн. наук,
доцент
Куделько А.Р.,
канд. техн. наук,
профессор

Горькавый М.А.,
канд. техн. наук,
доцент

3
Факультет, Направлени ФИО студента
институт
е, группа магистратуры

08.04.01
4ПСм-1

ФКС

07.04.03
4ДСм-1

Направление научной
подготовки
предприятия
Серых
Определение влияния
Илья
тендерных торгов на
Александрович устойчивость
строительных
предприятий Дальнего
Востока
Пахотин
Разработка методики
Геннадий
обследований
Константинович крупнопанельных зданий
Курочкин
Исследование проблемы
Николай
сейсмостойкости зданий и
Васильевич
сооружений
Дорошенко
Исследование
Ксения
деформативности
Михайловна
железобетонных
конструкций при высоком
уровне напряженности

ФКС

21.04.02
4КЗм-1

Сысоев О.Е.,
д-р техн. наук,
профессор

Сысоев О.Е.,
д-р техн. наук,
профессор
Чудинов Ю.Н.,
канд. техн. наук,
доцент
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
Олеговна

Исследование обеспечения
устойчивого и стабильного
развития городской
территории путем
формирования элементов
планировочной структуры

Доровский И.В.,
канд. культурол.,
доцент
Доровская В.В.,
канд. культурол.,
доцент

Овчинников
Михаил
Александрович

Формирование городской
среды в условиях
создания территорий
опережающего развития в
г. Комсомольске-наАмуре
Исследование влияния
архитектурного рисунка на
развитие
пространственного и
образного мышления
Исследование влияния
изменения условий
современного города на
современное жилище
Проблемы рационального
использования
сельскохозяйственных
угодий на примере

Доровский И.В.,
канд. культурол.,
доцент
Доровская В.В.,
канд. культурол.,
доцент
Племенюк М.Г.,
канд. пед. наук,
доцент

Юрпалова
Екатерина
Геннадьевна
07.04.03
4ДСм-1

ФИО
руководителя

Азарова
Екатерина
Андреевна
Безвербная
Евгения
Сергеевна

Галкина Е.Г.,
канд. культурол.,
доцент
Чернышев Н.И.,
канд. с.-х. наук,
профессор

4
Факультет, Направлени ФИО студента
институт
е, группа магистратуры

Бутенко
Ростислав
Игоревич
Бутенко
Виктория
Александровна

Головачева
Мария
Геннадьевна
Котенко
Анна
Алексеевна
Арабаджи
Кристина
Дмитриевна
Гнидов
Кирилл
Павлович

ФЭТМТ

ФЭТМТ

26.04.02
4КСм-1

26.04.02
4КСм-1

Золотарев
Сергей
Сергеевич

Корнилова
Лариса
Витальевна
Шталь
Яков
Александрович

Направление научной
подготовки
сельского поселения
«Поселок Молодежный»
Комсомольского
муниципального района
Хабаровского края
Организация земельнокадастровых работ на
базе геодезического
предприятия
Кадастровая оценка
земельных участков
индивидуальной жилой
застройки г.
Комсомольска-на-Амуре с
учетом обременений и
ограничений
Исследование систем
теплоснабжения и
теплообеспечения на
примере г. Комсомольскана-Амуре
Анализ нарушений
земельного
законодательства на
территории Хабаровского
края
Исследование
архитектурноконструктивных
особенностей фидерных
контейнеровозов
Особенности
проектирования
ледостойкой морской
буровой платформы
тетраидального типа
Исследование
архитектурноконструктивных
особенностей
транспортных судов
ледового плавания
Плавучие дома:
разработка технических
предложений и
требований
Особенности
проектирования судов
ледового плавания

ФИО
руководителя

Зайков В.И.,
канд. техн. наук,
доцент
Гринкруг Н.В.,
канд. техн. наук,
доцент

Никифоров
М.Т., канд. техн.
наук, доцент
Цветков О.Ю.,
канд. геогр.
наук, доцент
Бурменский
А.Д., канд. техн.
наук, доцент
Тарануха Н.А.,
д-р техн. наук,
профессор
Бурменский
А.Д., канд. техн.
наук, доцент

Чижиумов С.Д.,
канд. техн. наук,
доцент
Тарануха Н.А.,
д-р техн. наук,
профессор

5
Факультет, Направлени ФИО студента
институт
е, группа магистратуры
Бажин
Владислав
Игоревич

15.04.01
4МНм-1

ИКПМТО

Лукьянов
Александр
Александрович
Пантелеев
Иван
Вячеславович
Селина
Александра
Николаевна
Старцев
Сергей
Владимирович
Белянин
Константин
Олегович
Буслова
Екатерина
Вячеславовна
Джабраилова
Анна
Александровна

15.04.02
4ОНм-1

Огилько
Сергей
Александрович

Направление научной
подготовки
Северного морского пути
РФ
Обеспечение точности и
надежности сварных
конструкций
судостроительного
назначения
Оптимизация сварки
ленточных пил

ФИО
руководителя
Бахматов П.В.,
канд. техн. наук,
доцент

Бахматов П.В.,
канд. техн. наук,
доцент
Быстрое
Куриный В.В.,
прототипирование в
канд. техн. наук,
машиностроении
доцент
Разработка технологии
Евстигнеев А.И.,
волочения арматуры
д-р техн. наук,
В500С
профессор
Разработка методики оценки Марьин С.Б.,
остаточного ресурса
д-р техн. наук,
изделий работающих под
профессор
высоким давлением
Разработка мероприятий
Сарилов М.Ю.,
по повышению
д-р техн. наук,
эффективности первичной профессор
переработки нефти
Совершенствование
Еренков О.Ю.,
процесса адсорбционного д-р техн. наук,
разделения смеси
профессор
технического бутана
Интенсификация
Кулик А.А.,
технологического
канд. техн. наук,
процесса каталитического доцент
крекинга
Повышение
Еренков О.Ю.,
эффективности работы
д-р техн. наук,
теплообменной
профессор
аппаратуры установки
гидроочистки дизельного
топлива

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

Еренков О.Ю.,
д-р техн. наук,
профессор

6
Факультет, Направлени ФИО студента
институт
е, группа магистратуры

15.04.02
4ОНм-1
Тюренков
Денис
Михайлович

Шевченко
Артем
Олегович

Костенко
Евгения
Сергеевна

ИКПМТО
Хусаинов
Александр
Александрович

15.04.05
4КТм-1

Куржий
Дарья
Романовна
Рулева
Надежда
Евгеньевна

Кваша
Виктор
Юрьевич

Направление научной
подготовки
изготовления сосудов
нефтеперерабатывающих
производств
Повышение
эффективности установки
замедленного коксования
в зимний период за счет
совершенствования
теплообменного
оборудования
Совершенствование
технологий ремонта
теплообменного
оборудования процесса
первичной переработки
нефти
Исследование повышения
эффективности обработки
заготовок деталей
летательных аппаратов на
основе подходов с
использованием CADсистем
Исследование влияния
геометрии режущего
инструмента на
параметры
высокоскоростной
обработки
труднообрабатываемых
материалов
Исследование оптимальных
условий лезвийной
обработки алюминиевых
сплавов
Разработка конструкций,
технологии изготовления,
сборки и исследование на
прочность станочных
приспособлений в
CAD/CAM/ CAE-системах
Исследование
рациональных областей и
условий применения
концевых твердосплавных
фрез разной конструкции
при обработке заготовок,
выполненных из

ФИО
руководителя

Щетинин В.С.,
д-р техн. наук,
профессор

Сарилов М.Ю.,
д-р техн. наук,
профессор

Саблин П.А.,
канд. техн. наук,
доцент

Серебренникова
А.Г., канд. техн.
наук, доцент

Серебренникова
А.Г., канд. техн.
наук, доцент
Пронин А.И.,
канд. техн. наук,
доцент

Мокрицкий Б.Я.,
д-р техн. наук,
профессор

7
Факультет, Направлени ФИО студента
институт
е, группа магистратуры
Дьячковская
Ольга
Васильевна

Забарина
Таисия
Юрьевна
27.04.01
4МСм-1

Самар
Анна
Аркадьевна

ИКПМТО

Семенов
Александр
Юрьевич
27.04.01
4МСм-1

Степанов
Андрей
Андреевич

Абрамов
Павел
Александрович

Направление научной
подготовки
авиационных материалов
Исследование и
совершенствование
технических мероприятий
по обеспечению качества
производства патронов в
условиях Федерального
казенного предприятия
«Амурский патронный
завод «Вымпел»
Повышение
эффективности и
результативности
образовательного процесса
путем сочетания
современных
педагогических,
информационных и
инновационных
технологий
Исследование и
совершенствование
технических мероприятий
по повышению качества
переработки
золотосодержащих
концентратов с помощью
автоклавного окисления
Исследование линейной
модели пространственной
размерной цепи для
обеспечения
взаимозаменяемости
объектов производства
комбинированного
редуктора при сборке
Разработка методики
корректировки
документов системы
менеджмента качества на
основе результатов
анализа стандарта ИСО
9001-2015
Исследование
структурной деградации
сосудов и
технологических
трубопроводов
нефтеперерабатывающего
оборудования

ФИО
руководителя
Верещагина
А.С., канд. техн.
наук, доцент

Кравченко Е.Г.,
канд. техн. наук,
доцент

Верещагина
А.С., канд. техн.
наук, доцент

Верещагина
А.С., канд. техн.
наук, доцент

Кравченко Е.Г.,
канд. техн. наук,
доцент

Башков О.В.,
д-р техн. наук,
доцент
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Факультет, Направлени ФИО студента
институт
е, группа магистратуры

22.04.01
4ММм-1

Гончарова
Мария
Александровна

ИКПМТО
Кочетков
Марк
Сергеевич
Катунцева
Наталья
Леонидовна

Куликова
София
Геннадьевна

22.04.01
4ММм-1

Селезнева
Анна
Николаевна
Платонова
Ольга
Андреевна
Афанасьева
Татьяна
Владимировна
Касьянова
Евгения
Александровна
Лысенко
Валерия
Викторовна
Казаров
Андрей

Направление научной
подготовки
неразрушающими
методами контроля
Исследование
акустической эмиссии при
деформации и разрушении
поликристаллических
материалов
Исследование структурных
превращений при
импульсной лазерной
обработке
инструментальных сталей
Математическое
моделирование
структурных изменений
при лазерном воздействии
на поликристаллические
металлы и сплавы
Технология получения
широкопористого
носителя для
катализаторов
нефтепереработки на
основе оксида алюминия
Процесс гидроочистки
прямогонного дизельного
топлива на
цеолитсодержащих
катализаторах
Технология
окислительного
обессеривания дизельных
топлив с помощью озона
Процесс совместной
гидроочистки и
изомерации бензиновых
фракций
Изомерация
прямогонной бензиновой
фракции на
цеолитосодержащих
катализаторах
Разработка технологий
получения
иммобилизованных
катализаторов
изомеризации алканов
Получение
алюмосиликатных

ФИО
руководителя
Башков О.В.,
д-р техн. наук,
профессор
Ким В.А.,
д-р техн. наук,
профессор
Ким В.А.,
д-р техн. наук,
профессор

Петров В.В.,
д-р техн. наук,
профессор

Петров В.В.,
д-р техн. наук,
профессор
Петров В.В.,
д-р техн. наук,
профессор
Петров В.В.,
д-р техн. наук,
профессор
Петров В.В.,
д-р техн. наук,
профессор
Петров В.В.,
д-р техн. наук,
профессор
Петров В.В.,
д-р техн. наук,
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Факультет, Направлени ФИО студента
Направление научной
институт
е, группа магистратуры
подготовки
Вячеславович
катализаторов на основе
золы теплоэлектростанций
Бескровная
Синтез и физико-химичесВалерия
кие свойства ионных
Анатольевна
жидкостей
Богданова
Моделирование процессов
Ирина
формообразования
Сергеевна
деталей в CAE-системах
Кирилюк
Оптимизация
Андрей
конструкций с
Игоревич
использованием
технологии CAE
Носков
Одномерные задачи
Анатолий
ползучести материала с
01.04.02
Анатольевич
учетом условия
4МИм-1
возникновения
ФКТ
пластического течения
Салейчук
Моделирование и
Евгения
исследования процессов в
Германовна
механике деформируемого
твердого тела с помощью
клеточных автоматов
Родионова
Параллельные процессы
Ксения
вычислительных систем
Николаевна
Деменин
Разработка и
Дмитрий
исследование
Леонидович
программных модулей для
работы в сети по
протоколам
мультиплексного канала
информационного обмена
Копылова
Компьютерное
Вера
моделирование системы
Станиславовна управления штырьевым
прессом
09.04.04
Калмыков
Исследование влияния
4ИПм-1
Илья
параметров операционной
Никифорович
системы на работу
программного
измерительного
комплекса
ФКТ
Васильев
Исследование
Андрей
возможностей
Андреевич
целеориентированного
подхода при
проектировании
корпоративных
информационных систем

ФИО
руководителя
профессор
Петров В.В.,
д-р техн. наук,
профессор
Бормотин К.С.,
канд. физ.-мат.
наук, доцент
Бормотин К.С.,
канд. физ.-мат.
наук, доцент
Буренин А.А.,
д-р физ.-мат.
наук, профессор
Лошманов А.Ю.,
канд. физ.-мат.
наук, доцент
Хусаинов А.А.,
д-р физ.-мат.
наук, профессор
Тихомиров В.А.,
канд. техн. наук,
профессор

Тихомиров В.А.,
канд. техн. наук,
профессор
Тихомиров В.А.,
канд. техн. наук,
профессор

Абарникова Е.Б.,
канд. техн. наук,
доцент
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Факультет, Направлени ФИО студента
Направление научной
институт
е, группа магистратуры
подготовки
Чинилов
Исследование
Андрей
возможностей предметноВладимирович ориенти-рованного
подхода для решения
задачи «Журнал заявок»
Роганин
Исследование
Михаил
возможностей объектноСергеевич
ориенти-рованного
подхода для реализации
информационной системы
«Электронный деканат»
Чайка
Исследование проблем и
Николай
разработка методик их
Юрьевич
устранения в
корпоративных
компьютерных сетях

ФЭМ

ФЭМ

ФИО
руководителя
Абарникова Е.Б.,
канд. техн. наук,
доцент
Абарникова Е.Б.,
канд. техн. наук,
доцент

Петрова А.Н.,
канд. техн. наук,
доцент

Жердяева
Ирина
Витальевна

Исследование перспективных направлений развития российского рынка
микрофинансирования с
учетом выявленных
особенностей

Михайлова
Евгения
Владимировна

Выявление перспективных Симоненко В.Н.,
направлений совершенство- д-р экон. наук,
вания финансово-экономи- профессор
ческой деятельности
органов исполнительного
производства

Сакулина
Ольга
Андреевна

Исследование перспективных направлений деятельности Фондов поддержки
малого и среднего предпринимательства Дальнего
Востока (финансовоэкономические аспекты)
Совершенствование
механизмов финансирования в жилищно-коммунальном хозяйстве

38.04.08
4ФКм-1

38.04.08
4ФКм-1
Пауков
Александр
Игоревич

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

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

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

