
 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 
 

П Р О Т О К О Л 

__01.06.2015__№____4_______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета  
 

 

 

Повестка дня:  

1. О готовности университета к набору на первый курс для обучения в 

2015/2016 году. 

2. Итоги участия университета в конкурсе на распределение 

контрольных цифр приема для обучения по основным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований на 2015/2016 учебный год. 

3. Состояние дел и перспективы реализации социально-гуманитарных 

профилей подготовки в КнАГТУ. 

4. Конкурсные выборы. 

5. Разное. 

 

Работа совета началась с конкурсного отбора и выборов. 

 

СЛУШАЛИ: декана ФЭХТ Телеша ВВ. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. ОФ Калугиной Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: директора ИКПМТО Саблина П.А. об участии в конкурсном 

отборе на должность доц. каф. ТМ Танковой С.Г., Олещук В.А., проф. каф. 

ТМ Куц В.В., проф. каф. МиМ Черномас В.В. 

 

СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Гудима А.С. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. УИПП Воротникова С.М.  

 

СЛУШАЛИ: начальника ВК Карпова С.И. об участии в конкурсном отборе 

на должности преп. ВК Хушбахтова А.Х. и Титарчук Г.В. 

 

 

 



СЛУШАЛИ: декана ФКС Сысоева О.Е. об участии в конкурсном отборе на 

должности доц. каф. УНИК Коротеевой Л.И. и каф. ДАС Племенюк М.Г. 

(Голосование по внесению кандидатуры в бюллетень происходило 

персонально). 

 

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. ПМИ Егоровой Ю.Г.  

 

СЛУШАЛИ: декана СФ Васильченко Э.А. об участии в конкурсном отборе 

на должность доц. каф. СРиГМУ Гутник Е.А. 

  

СЛУШАЛИ: декана ГФ Коныреву И.В. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. ЛМК Гальперина М.С. и Малышевой Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: декана ФЭТМТ  Космынина А.В. об участии в конкурсном 

отборе на должность доц. каф. ТЭУ Ивановой Н.А. и каф. КС Бурменского 

А.Д. 

 

СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Литовченко В.В. об участии в конкурсном отборе 

на должности доц. каф. ЭФ Антоновой И.И., Баженовой В.В., доц. каф. МК 

Сариловой О.А., Токтаровой Т.И. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об участии в конкурсном 

отборе на должность доц. каф. ИС Котлярова В.П. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Включить в списки для тайного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Цветкова О.Ю.  о результатах 

голосования. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 2. Считать 

прошедшими конкурсный отбор:  Антонову И.И., Баженову В.В., 

Бурменского А.Д., Воротникова С.М., Гальперина М.С., Гутник Е.А.,  

Егорову Ю.Г., Иванову Н.А., Калугину Н.А., Коротоееву Л.И., Котлярова 

В.П., Куц В.В., Малышеву Н.В,, Олещук В.А., Племенюк М.Г., Сарилову 

О.А., Танкову С.Г., Титарчук Г.В., Токтарову Т.И.. Черномас В.В., 

Хушбахтова А.Х. 

 

 

Второй вопрос повестки дня снят с рассмотрения из-за отсутствия 

информации из Минобрнауки. 

 



По первому вопросу «О готовности университета к набору на первый 

курс для обучения в 2015/2016 году» 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. 

В докладе  представлены мероприятия, проведенные в университете по 

подготовительной работе к началу приемной комиссии 2015 года: 

сформированы предметные комиссии, организованы олимпиады 

школьников, согласованы планы целевого приема и др. Высокой 

результативности работ по организации приема в 2015 году препятствуют 

обстоятельства: низкая заинтересованность абитуриентов в получении 

технического образования, отсутствие налаженной системы набора 

абитуриентов из стран СНГ и др. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Информацию первого проректора Макурина И.В. о готовности 

университета к приёму на первый курс в 2015 году принять к сведению. 

1. 2. Утвердить представленный план приёма на первый курс для обучения 

в 2015/2016  учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и среднего профессионального образования. 

1.3. Первому проректору Макурину И.В. в срок до 15.07.2015 завершить 

выполнение комплекса работ, направленных на стимулирование поступления 

в университет лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

абитуриентов из стран СНГ. 

1.4. Ответственному секретарю приёмной комиссии Гринфельду Г.М.: 

1.4.1. В срок до 16.06.2015 завершить подготовку документации и 

бланочной продукции, обеспечивающей работу приёмной комиссии по 

набору на первый курс по основным образовательным программам высшего 

образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) и среднего 

профессионального образования. 

1.4.2. В срок до 19.06.2015 провести учёбу технических секретарей 

приёмной комиссии на предмет разъяснения специфики нормативного 

регулирования приёмной кампании 2015 года и особенностей работы в 

соответствии с принципом «единого окна». 

1.4.3. В срок до 08.06.2015 обеспечить размещение на сайте 

университета и на информационных стендах приёмной комиссии полных и 

достоверных сведений, необходимых для организации приёма на обучение в 

КнАГТУ. 

1.5. Проректору по КСиХВ  Кириченко В.В. в срок до 10.06.2015 

подготовить помещения для организации работы приёмной комиссии, 

удовлетворяющие требования эстетики, охраны труда и правилам 

противопожарной безопасности. 

1.6. Начальнику отдела организации профориентационной работы 

Макаренко С.В. в срок до 20.06.2015 организовать проведение встреч с 

учащимися общеобразовательных школ г. Комсомольска-на-Амуре, Амурска, 

пос. Солнечного и их родителями с целью обеспечения продвижения 



образовательных программ бакалавриата, специалитета и среднего 

профессионального образования. 

1.7. Ответственному секретарю приёмной комиссии Гринфельду Г.М., 

директору филиала в пос. Ванино Чернышевой Л.Д., директору 

представительства в г. Николаевске-на-Амуре Высоцкому В.В., декану ФЭМ 

Литовченко В.В., директору ИКПМТО Саблину П.А. в срок до 19.06.2015 

завершить выполнение работ, связанных с подготовкой к организации 

дистанционной подачи документов от абитуриентов для поступления на 

очную форму обучения. 

1.8. Директорам ИКПМТО Саблину П.А., ИНИТ Шпилёву А.М., 

деканам ЭТФ Гудиму А.С., ФЭТМТ Космынину А.В., ССФ Феоктистову 

С.И., ФКС Сысоеву О.Е., ФКТ Котлярову В.П., ФЭХТ Телешу В.В., ИЭФ 

Вахрушевой Е.А. в срок до 25.07.2015 завершить работу по организации 

целевого приёма абитуриентов для обучения по специальностям и 

направлениям, закрепленными за соответствующими институтами и 

факультетами. 

1.9. Директорам ИКПМТО Саблину П.А., ИНИТ Шпилёву А.М., 

деканам ЭТФ Гудиму А.С., ФЭТМТ Космынину А.В., ССФ Феоктистову 

С.И., ФКС Сысоеву О.Е., ФКТ Котлярову В.П., ФЭХТ Телешу В.В., ГФ 

Коныревой И.В., СФ Васильченко Э.А., ФЭМ Литовченко В.В.: 

1.9.1. В срок до 25.08.2015 обеспечить безусловное выполнение плана 

набора для обучения в очной форме, а также в заочной форме на бюджетной 

основе. 

1.9.2. В срок до 01.11.2015 обеспечить выполнение плана набора для 

обучения в заочной форме на внебюджетной основе. 

 

По третьему вопросу: «Состояние дел и перспективы реализации 

социально-гуманитарных профилей подготовки в КнАГТУ» 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В.  

Положительные тенденции в области подготовки кадров: научно-

исследовательская деятельность СФ и ГФ, сформированы условия для 

международной деятельности университета и др. 

Негативные моменты в деятельности СФ и ГФ: сокращение объема 

набора на обучение, низкий уровень организации научно-исследовательской 

деятельности, методическое обеспечение образовательных программ требует 

дальнейшей проработки и др.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию первого проректора Макурина  

И.В. о состоянии дел, связанных с реализацией социально-гуманитарных 

профилей подготовки на факультетах КнАГТУ. 

3.2. Осуществить следующие организационные изменения в структуре 

гуманитарного факультета. 

3.2.1. Создать с 01.09.2015 новую кафедру «Философия и 

культурология». 



3.2.2. Ликвидировать с 01.09.2015 кафедры «Философия и социология», 

«Культурология». 

3.3. Изменить с 01.09.2015 название «Социальный факультет» на 

«Факультет государственного управления и права». 

3.4. Первому проректору Макурину И.В.: 

3.4.1. В срок до 01.10.2015 представить на заседании Ученого совета 

программы оптимизации или реорганизации деятельности социального и 

гуманитарного факультетов, подготовленные с учетом результатов 

ежегодных отчетов факультетов за 2014/2015 учебный год. 

3.4.2. В срок до 31.12.2015 организовать работу по переоформлению 

лицензии университета в части исключения из нее образовательных 

программ социально-гуманитарного профиля, реализация которых с учетом 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Хабаровского 

края будет нецелесообразна. 

3.5. Деканам СФ Васильченко Э.А., ГФ Коныревой И.В.: 

3.5.1. В срок до 01.07.2015 представить «дорожную карту» 

мероприятий, предусматривающих повышение результативности 

профориентационной работы с учащимися профильных классов школ г. 

Комсомольска-на-Амуре и близлежащих муниципальных районов 

3.5.2. В период проведения ежегодных отчетов факультетов за 

2014/2015 учебный год представить актуализированные программы развития 

факультетов, обеспечивающие повышение их кадрового потенциала, 

совершенствование материально-технической базы, расширение перечня 

предлагаемых программ дополнительного образования. 

3.5.3. В срок до 01.07.2015 представить перспективный тематический 

план проведения НИР, в том числе работ, выполняемых по заказам 

организаций и учреждений Хабаровского края. 

3.5.4. В срок до 15.10.2015 представить план сетевого взаимодействия с 

ведущими образовательными и научными организациями Хабаровского края 

и России, в том числе при реализации основных образовательных программ. 

3.6. Заведующим кафедрами «Философия и социология», «История и 

архивоведение», «Культурология», «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», «Социальная работа и государственное, муниципальное 

управление»: 

3.6.1. В срок до 10.07.2015 представить проекты рабочих учебных 

планов подготовки бакалавров по направлениям 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», 43.03.02 «Туризм», 45.03.02 «Лингвистика», 51.03.01 

«Культурология», учитывающих особенности обучения граждан КНР. 

3.6.2. В срок до 10.09.2015 организовать набор соискателей для 

обучения на внебюджетной основе в 2015/2016 учебном году по 

образовательным программам аспирантуры 46.06.01 «Исторические науки и 

археология», 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», 51.06.01 

«Культурология». 

 

По пятому вопросу «Разное» 



 

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. об изменениях в 

Уставе высшего учебного заведения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Внести изменения в Устав КнАГТУ и утвердить его в новой 

редакции. 
 

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. о договорных ценах 

на обучение студентов всех форм обучения и программы среднего 

профессионального образования в 2015-2016 учебном году. 

 

Договорные цены на обучение студентов 1 курса очной формы обучения 

по программам бакалавриата и специалитета  в 2015/2016 учебном году 

 

Код 

программ

ы 

Специальности и направления подготовки 

Цена на 

обучение за 

семестр 2015-

2016 учебного 

года, р. 

1 2 3 

Институт компьютерного проектирования машиностроительных технологий и 

оборудования 

15.03.01 

Машиностроение.  
Профили подготовки:  

- Технология и оборудование сварочного производства 

- Машины и технология литейного производства 

43680 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
43680 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
43680 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 43680 

Электротехнический факультет 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 43680 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 43680 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 43680 

13.05.02 Специальные электромеханические системы 43680 

Факультет энергетики, транспорта и морских технологий 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 43680 

23.03.01 Технология транспортных процессов 39760 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
43680 

Факультет кадастра и строительства 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 43680 

08.03.01 

Строительство. 

Профиль подготовки – Промышленное и гражданское 

строительство 

43680 



21.03.02 Землеустройство и кадастры 43680 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 43680 

Факультет компьютерных технологий 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 43680 

  09.03.02 Информационные системы и технологии 43680 

  09.03.03 Прикладная информатика 43680 

10.05.03 
Информационная безопасность автоматизированных 

систем 
52000 

38.05.01 Экономическая безопасность 39760 

Факультет экологии и химической технологии 

18.03.01 Химическая технология 43680 

Факультет экономики и менеджмента 

38.03.01 

Экономика.  

Профили подготовки: 

– Финансы и кредит 

– Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

41440 

38.03.02 Менеджмент 39760 

38.03.06 Торговое дело 39760 

Социальный факультет 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 41440 

40.03.01 Юриспруденция 41440 

Гуманитарный факультет 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 39760 

45.03.02 Лингвистика 39760 

51.03.01 Культурология 39760 

 

Договорные цены на обучение студентов 1 курса очной формы обучения 

по программам магистратуры в 2015/2016 учебном году 

 

Код 

программ

ы 

 

Направление подготовки 

Цена на 

обучение за 

семестр 2015-

2016 учебного 

года, р. 

1 2 3 

Институт компьютерного проектирования машиностроительных технологий и 

оборудования 

 15.04.01 Машиностроение 60000 

 15.04.02 Технологические машины и оборудование                                                                  60000 

 15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
60000 

 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 60000 

 27.04.01 Стандартизация и метрология 60000 



Электротехнический факультет 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 60000 

Факультет компьютерных технологий 

 02.04.03 
Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 
60000 

 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 60000 

 09.04.03 Прикладная информатика 60000 

Факультет экономики и менеджмента 

 38.04.01 Экономика 45000 

 38.04.02 Менеджмент 45000 

 38.04.06 Торговое дело 45000 

Гуманитарный факультет  

 45.04.02 Лингвистика 45000 

 

Договорные цены на обучение студентов 1 курса очно-заочной формы  

обучения по программам специалитета  в 2015/2016 учебном году 

 

Код 

программ

ы 

Направления подготовки по программам специалитета 

Цена на 

обучение за 

семестр 2015-

2016 учебного 

года, р. 

 24.05.07 Самолёто- и вертолётостроение 25000 

 26.05.03 
Строительство, ремонт и поисково-спасательное 

обеспечение надводных кораблей и подводных лодок 
35100 

                       
Договорные цены на обучение студентов 1 курса заочной формы обучения 

по программам бакалавриата  в 2015/2016 учебном году 

 

Код 

программ

ы 

Направления подготовки по программам бакалавриата 

Цена на 

обучение за 

семестр 2015-

2016 учебного 

года, р. 

1 2 3 

08.03.01 

Строительство.  

Профиль подготовки – Городское строительство и 

хозяйство 

15120 

Строительство. 

Профиль подготовки – Промышленное и гражданское 

строительство 

15960 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 17000 

 

Электроника и наноэлектроника  

(образовательная программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

17000 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 23628 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 17000 



Электроэнергетика и электротехника 

(образовательная программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

 

17000 

15.03.01 

 

Машиностроение. 

Профиль подготовки – Технология и оборудование 

сварочного производства 

16000 

Машиностроение. 

Профиль подготовки – Технология машиностроения 

(образовательная программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

16000 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 17500 

18.03.01 Химическая технология 22000 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
17500 

20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Профиль подготовки – Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере 

16800 

20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Профиль подготовки – Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере (образовательная программа реализуется с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

16800 

23.03.01 Технология транспортных процессов 26000 

38.03.01 

Экономика. 

Профиль подготовки – Финансы и кредит 
21750 

Экономика. 

Профиль подготовки – Бухгалтерский учет анализ и аудит 
21750 

Экономика. 

Профиль подготовки – Финансы и кредит 

(образовательная программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

19750 

Экономика. 

Профиль подготовки – Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит  (образовательная программа реализуется с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

19750 

38.03.02 

Менеджмент 20400 

Менеджмент 

(образовательная программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

17750 

38.03.06 Торговое дело 20700 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 24720 

39.03.02 

Социальная работа 

(образовательная программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

16250 

42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

(образовательная программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

16800 

40.03.01 
Юриспруденция 

(образовательная программа реализуется с применением 
19600 



дистанционных образовательных технологий) 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 17700 

                                                                                              

Договорные цены на обучение студентов 1 курса очно-заочной  формы  

обучения по программе магистратуры в 2015/2016 учебном году 

 

Код 

программ

ы 

Направления подготовки по программе магистратуры 

Цена на 

обучение за 

семестр 2015-

2016 учебного 

года, р. 

 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. 

Профиль подготовки – Технология машиностроения 

 

27500 

 

                                   

Договорные цены на обучение студентов 1 курса заочной  формы обучения 

по программам магистратуры в 2015/2016 учебном году 

                                                                               

Код 

программ

ы 

Направления подготовки по программам магистратуры 

Цена на 

обучение за 

семестр 2015-

2016 учебного 

года, р. 

15.04.02 

Технологические машины и оборудование. 

Профиль подготовки – Оборудование 

нефтегазопереработки 

 

      22500 
 

Технологические машины и оборудование. 

Профиль подготовки – Оборудование и технология 

сварочного производства 

    
22500 

 
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 22500 

27.04.01 Стандартизация и метрология 22500 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 25000 

 

 

Снизить стоимость платных образовательных услуг (предоставить 

скидку) на десять процентов для лиц, поступающих в 2015 году на очную 

форму обучения по направлениям бакалавриата или специалитета на 

договорной основе: 

- имеющим по результатам  ЕГЭ средний балл не менее 60; 

- закончившим лицей при  ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»; 

- являющимися победителям и  призерами конкурсов и олимпиад, 

проводимыми ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» в 2014/2015 учебном году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

5.2. Цены утвердить. 

 



СЛУШАЛИ: декана ФЭХТ Телеша В.В. об объединении кафедр ХХТ и 

ТПНГ с 01.07.2015. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

5.3. Объединение осуществить. 

 

СЛУШАЛИ: декана ФЭТ Семибратову М.В. об утверждении 

индивидуальных учебных планов на 2014/2015 учебный год студентами ФЭТ 

по заявлениям: 

1. Сизовой Светланы Юрьевны (гр. 3ЮРб3д-1Н), зачислена переводом 

из ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и 

права» с 02.04.2015, приказ № 206-зЕ от 13.05.2015, имеет среднее 

профессиональное образование. 

2. Леоновой Виктории Геннадьевны (гр. 3ЮРб3д-1А), восстановлена с 

01.04.2015, приказ № 192-зЕ от 27.04.2015, имеет среднее профессиональное 

образование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.4. Планы утвердить. 

 

 СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В.  о выдвижении кандидатур 

аспирантов очной формы обучения на получение стипендии Президента РФ 

и Правительства РФ на 2015/2016 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.5. Рекомендовать на получение стипендии Президента РФ на 

2015/2016 учебный год следующих аспирантов: 

- ПЛЕТНЕВА Никиту Олеговича, аспиранта очной формы обучения 

кафедры ТСП (специальность 05.16.09 –  Материаловедение 

(машиностроение)); 

- САВЕЛЬЕВА Дмитрия Олеговича, аспиранта очной формы обучения 

кафедры ЭПАПУ (специальность 05.13.06 - Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (промышленность)); 

- АБРАМСОН Елизавету Владимировну, аспирантку очной формы 

обучения кафедры ЭПАПУ (направление подготовки 13.06.01 – Электро- и 

теплотехника, направленность подготовки – Электротехнические комплексы 

и системы); 

- ЖИВОТОВУ Алену Анатольевну, аспирантку очной формы обучения 

кафедры ЭПАПУ (направление подготовки 09.06.01 – Информатика и 

вычислительная техника, направленность подготовки – Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами  (в 

промышленности); 

- УЛЬЯНОВА Александра Владимировича, аспиранта очной формы 

обучения кафедры ПЭ (специальность 05.09.03 – Электротехнические 

комплексы и системы); 



- ГОЛОКОЛОС Дмитрия Анатольевича, аспиранта очной формы обу
чения кафедры ЭМ (специальность 05.09.03 -  Электротехнические комплек
сы и системы).

Рекомендовать на получение стипендии Правительства РФ на 
2015/2016 учебный год следующих аспирантов:

- УЛЬЯНОВА Александра Владимировича, аспиранта очной формы 
обучения кафедры Г1Э (специальность 05.09.03 -  Электротехнические ком
плексы и системы);

- ПЛЕТНЕВА Никиту Олеговича, аспиранта очной формы обучения 
кафедры ТСП (специальность 05.16.09 -  Материаловедение (машинострое
ние));

- БУРДАКОВУ Екатерину Сергеевну, аспирантку очной формы обуче
ния кафедры МТНМ (специальность 05.16.09 -  Материаловедение (машино
строение));

- ГОЛОКОЛОС Дмитрия Анатольевича, аспиранта очной формы обу
чения кафедры ЭМ (специальность 05.09.03 -  Электротехнические комплек
сы и системы);

- САВЕЛЬЕВА Дмитрия Олеговича, аспиранта очной формы обучения 
кафедры ЭПАПУ (специальность 05.13.06 -  Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами (промышленность));

- ПРОЦЕНКО Александра Евгеньевича, аспиранта очной формы обу
чения кафедры ХиХТ (специальность 05.17.06 -  Технология и переработка 
полимеров и композитов);

- АБРАМСОН Елизавету Владимировну, аспирантку очной формы 
обучения кафедры ЭПАПУ (направление подготовки 13.06.01 -  Электро- и 
теплотехника, направленность подготовки -  Электротехнические комплексы 
и системы);

- ЖИВОТОВУ Алену Анатольевну, аспирантку очной формы обучения 
кафедры ЭПАПУ (направление подготовки 09.06.01 -  Информатика и вы
числительная техника, направленность подготовки -  Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производствами (в промышлен
ности)).

Председатель Ученого совета Э.А. Дмитриев

Ученый секретарь Б.В. Шишкин


