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(ФГБОУ ВО «КнАГТУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Заседания Научно-технического 
совета университета 
№ 4 от 07.12.2016 г.

г. Комсомольск-на-Амуре

Председатель -  С.В. Белых 
Секретарь -  П.А. Саблин
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:

начальник УНИД, д. культурологии, доцент 
Иващенко Я.С. (зам. председателя); 

зав. кафедрой КС, д.т.н., проф. Тарануха Н.А.; 
проф. кафедры М М иГУ, д.э.н., проф. Усанов Г .И.; 
проф. каф. МАХП, д.т.н., проф. Еренков О.Ю.; 
зав. кафедрой ЭПАПУ, д.т.н., проф. Соловьев В.А.; 
проф. кафедры ТМ, д.т.н., доцент М окрицкий Б.Я.; 
зав. кафедрой МТНМ , д.т.н., доцент Башков О.В.; 
зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент Сериков А.В.; 
директор Технопарка, к.т.н., доцент Ри Д.Х.; 
доц. кафедры ВМ, к. ф-м.н., доц. Григорьев Я.Ю .

Повестка дня:
1 .Рассмотрение, анализ и утверждение проектов, предлагаемых сотрудниками университе
та для их дальнейшего представления к рассмотрению Комиссией Министерства образова
ния и науки РФ по отбору научных проектов в рамках формирования базовой части госу
дарственного задания в сфере научной деятельности на 2017 год и на плановый период 
2017 - 2019

Слушали:
1) информацию председателя конкурсной комиссии Белых С.В. о порядке рассмот

рения и принципах оценки представленных проектов. Предложено избрать секретарем 
конкурсной комиссии Петрова В.В. Предложение принято единогласно,

2) информацию секретаря конкурсной комиссии Петрова В.В. об утверждении про
ектов, представленных конкурсной комиссии университета. Конкурсная комиссия уни
верситета рассмотрела перечень документов по 5 представленным темам и пришла к ре
шению рекомендовать 3 из них к утверждению на НТС университета.
Выступили: все члены экспертной комиссии с обоснованием своих оценок по каждому 
предложенному для рассмотрения проекту.



ПОСТАНОВИЛИ:
По совокупным результатам оценок, предложенных для рассмотрения проектов, утвер
дить следующие проекты ФГБОУ ВО «КнАГТУ» для представления на рассмотрение 
Комиссией Министерства образования и науки РФ по отбору научных проектов в рамках 
формирования базовой части государственного задания в сфере научной деятельности на 
2017 год и на плановый период 2017-2019.

№
п/п

Наименование научно-исследовательской работы
Ф.И.О. руково

дителя НИР

Рейтинг
заявки

1

Разработка гетерогенной системы поиска, обнару
жения и трекинга антропогенных и технических 
объектов на основе технологий искусственного ин
теллекта.

Баена Светлана 
Г еннадьевна

75

2
Исследование электромагнитных свойств систем 
нуклонов в рамках точечной формы релятивист
ской квантовой механики

Хохлов Нико
лай Алексан

дрович
83

3
Развитие теории пластического течения и расчета 
полей деформаций в зонах локализации

4-

Хромов Алек
сандр Игоревич

87

Председатель НТС 

Секретарь НТС

С.В. Белых 

П.А. Саблин


