МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-наг-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 09.02.2021 № 1
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
начальник УНИД, к.и.н., доцент Ахметова А.В. (зам. пред);
Зав. каф. КС, д.т.н., проф. - Тарануха Н.А.;
Зав. каф. ТС, д.т.н., доц. - Бобков А.В.;
Зав. каф. МТНМ, д.т.н., доц. - Башков О.В.;
Проф. каф. ТПНП, д.т.н., проф. - Петров В.В.;
Зав. каф. ЭМ, д.т.н., доц. - Сериков А.В.;
Проф. каф. ЭПАПУ, д.т.н., проф. - Соловьев В.А.;
Зав. каф. МИМ, к.т.н., доц. - Бахматов П.В.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доц. - Григорьев Я.Ю.;
Зав. каф. МОП ЭВМ, к.т.н., проф. -Тихомиров В.А.;
Декан ФКС, д.т.н., доц. - Сысоев О.Е.;
Зав. каф. ТПНП, д.х.н., доц. - Шакирова О.Г.;
Зав. каф. ИА, д.и.н., проф. - Петрунина Ж.В.
Повестка дня:
1 О результатах работы сети студенческих проектных и конструкторских бюро.
СЛУШАЛИ:
начальник отдела по организации проектной работы обучающихся Солецкого
В .В. о результатах работы сети студенческих проектных и конструкторских бюро.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию начальника отдела по организации проектной работы обучающихся
Солецкого В.В., принять к сведению. В докладе представлена структура сети студен
ческих конструкторских бюро Geek.knastu, основные результаты работы студенческих
конструкторских и проектных бюро факультетов, перечислены проекты, выполненные
в 2020 г., а также представлен новый порядок организации проектной деятельности в
университете и утверждения студенческих проектов).
Руководителям СКБ/СПБ предоставить начальнику отдела по организации про
ектной работы обучающихся Солецкому В.В. список планируемых для участия кон
курсов и других нау
~
1ых в РФ на 2021г.
Председатель I

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 12.03.2021 № 2
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.Н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г. н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., профессор - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.ф.н., доцент - Шушарина Г.А.:
Повестка дня:
1 Об утверждении научного руководителя темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
1 д.т.н., доцента, профессора кафедры «ТСМП» Дмитриева Эдуарда
Анатольевича о разрешении ему руководство Иванковой Евгенией Павловной,
старшим преподавателем кафедры «ПЭ», специальность 05.13.18 - мат.
моделирование.
2 председателя НТС Космынина Александра Витальевича об утверждении
темы
научно-квалификационной
работы
«Моделирование
напряженного
деформированного состояния литейных многослойных оболочковых форм по
выплавляемым моделям при заливке и охлаждении в них стальных отливок:
Иванковой Евгении Павловне, старшему преподавателю кафедры «ПЭ»,
специальность 05.13.18 - мат. моделирование и индивидуального учебного плана.
ПОСТАНОВИЛИ:
1 разрешить Дмитриеву Эдуарду Анатольевичу руководство Иванковой
Евгенией Павловной, специальность 05.13.18 - мат. моделирование.
2 утвердить тему научно-квалификационной работы «Моделирование
напряженного деформированного состояния литейных многослойных оболочковых
форм по выплавляемым моделям при заливке и охлаждении в них стальных отливок»
Иванковой Евгении П авловне#^^^^таау преподавателю кафедры «ПЭ»,
специальность 05.13.18 - мат. шДЬ^йр^^РЙ^^шндивидуального учебного плана.
f* / / t so^°6ia8A
Председатель НТС
А.В. Космынин
Секретарь НТС
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Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 12.03.2021 № 2
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г . н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., профессор - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.ф.н., доцент - Шушарина Г.А.:
Повестка дня:
1 Об утверждении научного руководителя темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
1 д.т.н., доцента, профессора кафедры «ТСМП» Дмитриева Эдуарда
Анатольевича о разрешении ему руководство Александрым Сергеем Юрьевичем,
старшим преподавателем кафедры «ПУРИС», специальность 05.13.18 - мат'
моделирование.
2 председателя НТС Космынина Александра Витальевича об утверждении
темы научно-квалификационной работы «Моделирование подачи и перемешивания
жидкого металла в кристаллизаторе установки непрерывной развилки стали при
свободном и принудительном вращении погружного глуходонного стакана»
Александрову Сергею Юрьевичу, старшему преподавателю кафедры «ПУРИС»,
специальность 05.13.18 - мат. моделирование и индивидуального учебного плана
ПОСТАНОВИЛИ:
1 разрешить Дмитриеву Эдуарду Анатольевичу руководство Александровым
Сергеем Анатольевичем, специальность 05.13.18- мат. моделирование.
2 утвердить тему научно-квалификационной работы «Моделирование подачи и
перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе установки непрерывной развилки
стали при свободном и прш ррщ щ ном вращении погружного глуходонного
стакана» Александрову
старшему преподавателю кафедры
«ПУРИС», сп еци альност^Д ^|^Л ^4^Х $||- моделирование и индивидуального
учебного плана.
' ***
.Председатель НТС
Секретарь НТС
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А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомадьский-на-Амуре пхударственный
университет»
(Ф Г Б О У В О «К нАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 21.04.2021 № 5
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.*
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент —Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., профессор - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.ф.н., доцент - Шушарина Г.А.:

Повестка дня:
1 Об утверждении темы прикрепленного лица
и индивидуального учебного плана.
СЛУШАЛИ-

Председатель Ш
Секретарь НТС

А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 11 .06.2021 № 8
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К С
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., профессор - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.ф.н., доцент - Шушарина Г.А.:
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
квалификационной работы «Разработка программ и алгоритмов системы
управления преобразователем энергии суточного перепада температур
к
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольскйиша-Амуре государственный
университет»
(Ф Г Б О У В О «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 17.06.2021 № 8
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент —Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., профессор - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.ф.н., доцент —Шушарина Г.А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
квалификационной работы «Автоматизация операций технологического процесса
контроля качества заклепочных соединений авиационной техники с
ИСп Г Д —
вычислительного метода на основе глубоких нейронных сетей»
ОЧКОВУ Илье Олеговичу, аспиранту заочной формы обучения кафедры ПЭ по
направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника
направленности подготовки 05.13.06 Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (промышленность)я и
индивидуального учебного плана.
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы «Автоматизация
операций технологического процесса контроля качества заклепочных соединений
авиационной техники с использованием вычислительного метода на основе
глубоких нейронных сетей» ИОЧКОВУ Илье Олеговичу, аспиранту заочной
формы обучения кафедры ПЭ з^^направлению подготовки 09.06.01 Информатика и в ы ч и с л и т е л ь н а я ^ |^ й ^ ? |^ п р аВленности подготовки 05.13.06 втоматизация и у п р а в л е н и е ^ ^ ^ ^ й ^ о д а м и процессами и производствами
(промышленность)и индивид>®М в|шйд|жП^ йран.
Председатель НТС
Секретарь НТС

А.В. Космынин
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Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольскии-на-Амуре государственный
университет»
(Ф Г Б О У В О «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 17.06.2021 № 8
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
*
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент —Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., профессор - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.ф.н., доцент - Шушарина Г.А.:
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно—
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ПОСТАНОВИЛИутвердить тему научно-квалификационной работы «Разработка программ
и алгоритмов системы управления преобразователем энергии суточного
перепада температур окружающей среды» ПЬЕЙ Зон Аунг, аспиранту очной
формы обучения кафедры ПМ по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная т ^ ^ и ^ д а р а в л е н н о с т и подготовки 05.13.18
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Председатель НТС
А.В. Космынин
Секретарь НТС
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Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 17.06.2021 № 8
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
*
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент —Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент —Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., профессор - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.ф.н., доцент - Шушарина Г.А.:
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научноквалификационной работы «Социокультурное взаимодействие России и стран
Северо-Восточной Азии на рубеже XX - XXI вв.» МАКАРЕВСКОЙ Нине
Юрьевне, аспирантке заочной формы обучения кафедры ИК по направлению
подготовки 46.06.01 - Исторические науки и археология, направленности
подготовки 07.00.02 - Отечественная история и индивидуального учебного
плана.
ПОСТАНОВИЛИутвердить тему научно-квалификационной работы «Социокультурное
взаимодействие России и стран Северо-Восточной Азии на рубеже XX - XXI
вв.» МАКАРЕВСКОЙ Нине Юрьевне, аспирантке заочной формы обучения
кафедры ИК по направлению подготовки 46.06.01 - Исторические науки и
археология, направленности подготовки 07.00.02 - Отечественная история и
индивидуальный учебный план.
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<<Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н,, доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JTMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Бузикаевой А.В., и её личном участии в осуществлении
перспективного научного исследования «Разработка и исследование нечетких
многокаскадных систем».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка и
исследование нечетких многокаскадных систем» утвердить выдвижение
Бузикаевой А.В. на соискание Стипендии Президента Российской Федерации для
молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному направлению
модернизации российской экономики «Энергоэффективность и энергосбережение, в
том числе вопросы разработки новых видов топлива».
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент —Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Жариковой Е.П., и его личном участии в
осуществлении
перспективного
научного
исследования
«Разработка
интеллектуальной
системы
автоматизированного
контроля
состояния
поверхности в задачах дистанционного зондирования земли».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка
интеллектуальной
системы
автоматизированного
контроля
состояния
поверхности в задачах дистанционного зондирования земли» утвердить
выдвижение Жариковой Е.П. на соискание Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному
кой
экономики
«Стратегические
просы создания суперкомпьютеров и
А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреяадение
высшего образования
«Комгомазьский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JIMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
едерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Мельниченко М.А., и его личном участии в
осуществлении перспективного научного исследования «Оптимизация
интегральных параметров и синтез систем управления роботизированными
производственными комплексами на основе технологии цифрового двойника»
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Оптимизация
интегральных параметров и синтез систем управления роботизированными
производственными комплексами на основе технологии цифрового двойника»
утвердить ^выдвижение Мельниченко М.А. на соискание Стипендии Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по
приоритетному
н ап равл ^^^^Й ^р н и зац и и
российской
экономики
«Энергоэффективность и э д а ^ б ^ ^ Й ^ в том числе вопросы разработки новых
видов топлива».
*'
*0
Председатель НТС
Секретарь НТС

А.В. Космынин

j/J

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Р и Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных достижениях аспиранта
Дубовик М.Е., и его личном участии в осуществлении перспективного научного
исследования «Разработка и исследование энергоэффективного электропривода на
базе машины двойного питания с непосредственным преобразователем частоты»
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования
Дубовик М.Е., представленного календарного плана и программы НИР «Разработка и
исследование энергоэффективного электропривода на базе машины двойного питания
с непосредственным преобразователем частоты» утвердить выдвижение Дубовик
М.Е. на соискание Стипендии Президента Российской Федерации для молодых
ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному направлению модернизации
российской экономики «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе
вопросы разработки новых вилов топлива»
Председатель I

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных достижениях
кандидата технических наук, доцента кафедры «Строительство и архитектура»
Добрышкина А.Ю., и его личном участии в осуществлении перспективного научного
исследования «Разработка и экспериментальное подтверждение научно обоснованной
методики колебаний тонкостенной разомкнутой оболочки с системой
присоединенных масс».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования
Добрышкина А.Ю., представленного календарного плана и программы НИР
«Разработка и экспериментальное подтверждение научно обоснованной методики
колебаний тонкостенной разомкнутой оболочки с системой присоединенных масс»
утвердить выдвижение Добрышкина А.Ю. на соискание Стипендии Президента
да&ва^ченых и аспирантов на 2022-2024гг. по
Л ^ ^ ^ р о с с и й с к о й экономики «Космические
включая и ГЛОНАСС, и программу
А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент —Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных достижениях
аспиранта Шамак В.А., и её личном участии в осуществлении перспективного
научного исследования «Разработка алгоритмов и методик оптимизации структуры и
параметров автономных гибридных энергетических систем, предназначенных для
поселений Хабаровского края, изолированных от сетевых энергосистем»
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования
Шамак В.А., представленного календарного плана и программы НИР «Разработка
алгоритмов и методик оптимизации структуры и параметров автономных гибридных
энергетических систем, предназначенных для поселений Хабаровского края,
изолированных от сетевых энергосистем» утвердить выдвижение Шамак В.А. на
соискание Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и
аспирантов на 2022-2024гг. п ^ ^ ^ ^ ^ и т е т н о м у направлению модернизации
российской экономики «Э нерго^^^р9^,^ ^ ^ и энергосбережение, в том числе
вопросы разработки новых ви д а^б г5-81—Председатель НТС
Секретарь НТС

1 И Ь |Я И Р Й Й &
/

/ v*4

А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
о т 1 3 .0 9 .2 0 2 1 №

11

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных достижениях
аспиранта Журавлева Д.О., и его личном участии в осуществлении перспективного
научного исследования «Разработка алгоритмов и методик предотвращения
столкновений беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения,
находящихся в едином воздушном пространстве».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования
Журавлева Д.О., представленного календарного плана и программы НИР «Разработка
алгоритмов и методик предотвращения столкновений беспилотных летательных
аппаратов гражданского назначения, находящихся в едином воздушном
пространстве» утвердить выдвижение Журавлева Д.О. на соискание Стипендии
Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов на 2022-

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент —Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
едерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных достижениях аспиранта
ригорьева В.В., и его личном участии в осуществлении перспективного научного
исследования «Разработка научно обоснованных, энергоэффективных методов
создания силовых титановых конструкций летательных аппаратов, обеспечивающих
качество неразъемных соединений, выполняемых электронно-лучевой сваркой»
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования
1 ригорьева В.В., представленного календарного плана и программы НИР «Разработка
научно обоснованных, энергоэффективных методов создания силовых титановых
конструкций летательных аппаратов, обеспечивающих качество неразъемных
соединений, выполняемых электронно-лучевой сваркой» утвердить выдвижение
Григорьева В.В. на соискание Стипендии Президента Российской Федерации для
молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному направлению
энергосбережение, в
А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольекийлш-Амуре государственный
университет»

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JIMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Васильева Г.В., и его личном участии в осуществлении
перспективного
научного
исследования
«Применение
искусственного
интеллекта для определения злоумышленника по поведенческому анализу на
веб-сайте банка и предупреждение о возможной его атаке»
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Применение
искусственного
интеллекта
для
определения
злоумышленника
по
поведенческому анализу на веб-сайте банка и предупреждение о возможной его
атаке» утвердить выдвижение Васильева Г.В. на соискание Стипендии Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по
приоритетному направлению модернизации российской экономики «Стратегические
ючая вопросы создания суперкомпьютеров и
А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г-н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JTMK, к.филол.н., доцент —Шушарина Г.А.
Повестка дня:
О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской Федерации
для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования
и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 20222024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных достижениях старшего
преподавателя кафедры «Управление инновационными процессами и проектами» Болдырева
В.В., и его личном участии в осуществлении перспективного научного исследования
«Разработка модели машинного обучения (искусственный интеллект) с подкреплением для
управления положением объекта, оснащенным фоточувствительными измерительными
приборами в условиях стохастических внешних воздействий»
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка модели машинного
обучения (искусственный интеллект) с подкреплением для управления положением объекта,
оснащенным фоточувствительными измерительными приборами в условиях стохастических
внешних воздействий» утвердить выдвижение Болдырева В.В. на соискание Стипендии
Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по
приоритетному направлению модернизации российской экономики «Стратегические
вопросы создания суперкомпьютеров и разработки

А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доц ент-Б аш ков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях к.т.н., доцента кафедры «Общая физика» Андрианова И.К., и его
личном участии в осуществлении перспективного научного исследования
«Разработка моделей и алгоритмов расчета пластического формообразования
заготовок штамповочного производства».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка моделей и
алгоритмов
расчета
пластического
формообразования
заготовок
штамповочного производства» утвердить выдвижение Андрианова И.К. на
соискание Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и
аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному направлению модернизации
российской экономики «Стр|щщгческие информационные технологии, включая
вопросы создания суперкош ^^^^^^^ш зработки программного обеспечения».
Председатель НТС
Секретарь НТС

А.В. Космынин
,

I =р» i

Т.Н. Шелковникова

.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольскии-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 О выдвижении соискателя на право получения гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных —
кандидатов наук на 2022- 2023 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС Космынина А.В.
с сообщением о научных
достижениях в осуществлении перспективных научных исследований
кандидата технических наук Андрианова Ивана Константиновича, доцента
кафедры «Общая физика» и имеющемся научном заделе по исследованию
«Разработка численных методов расчета технологических возможностей
процессов листовой штамповки деталей авиационных конструкций» за
последние три года.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости результатов
научного
исследования
«Разработка
численных
методов
расчета
технологических возможностей процессов листовой штамповки деталей
авиационных конструкций» Андрианова И.К. и проведенного тайного
голосования утвердить результаты голосования и выдвижение Андрианова
.скание гранта Президента Российской
д аён ы х на 2022-2023 гг.
А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент —Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Малышевой Д.П., и её личном участии в
осуществлении перспективного научного исследования «Комплексное
исследование воздействия климатических и эксплуатационных факторов на
полимерные композиционные материалы на основе эпоксивинилэфирных
связующих».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Комплексное
исследование воздействия климатических и эксплуатационных факторов на
полимерные композиционные материалы на основе эпоксивинилэфирных
связующих» утвердить выдвижение Малышевой Д.П. на соискание Стипендии
Президента Российской
молодых ученых и аспирантов на 20222024гг. по п р и о р и т е т н о ^ ^ ^ ш ^ ^ ^ ^ о модернизации российской экономики
«Энергоэффективность
, в том числе вопросы разработки новых
видов топлива».
# * //
Председатель НТС
| д
! *
| ^
А.В. Космынин
Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<<Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Т.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.X.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 О выдвижении научной школы «Акустическая эмиссия в экспериментальном
материаловедении» под руководством заведующего кафедрой «Материаловедение и
технология новых материалов» д.т.н., профессора Башкова Олега Викторовича, для участия в
конкурсном отборе на получение гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации на проведение
научных исследований в 2022 - 2023 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС проректора по научной и инновационной работе д.т.н., профессора
Космынина А.В. с сообщением о научных достижениях научной школы «Акустическая
эмиссия в экспериментальном материаловедении» под руководством заведующего кафедрой
«Материаловедение и технология новых материалов» д.т.н., профессора Башкова Олегэ
Викторовича в выполнении перспективного научного исследования «Разработка критериев
оценки поврежденности деформируемых материалов на основе анализа параметров
акустической
эмиссии,
регистрируемых
новым
типом
волоконно-оптических
преобразователей на базе адаптивных лазерных голографических интерферометров»
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного технического задания, показателей и плана работ по теме «Разработка
критериев оценки поврежденности деформируемых материалов на основе анализа
параметров акустической эмиссии, регистрируемых новым типом волоконно-оптических
преобразователей на базе адаптивных лазерных голографических интерферометров»
утвердить выдвижение научной школы «Акустическая эмиссия в экспериментальном
материаловедении» под руководством д.т.н., п вдф ее^зд^ш кова Олега Викторовича для
участия в конкурсном отборе на получение
Российской Федерации для
государственной поддержки ведущих н а у ч н ^ К ^ ^ ^ Э Ф е д е р а ц и и на проведение
научных исследований в 2022 - 2023 гг.
Председатель НТС
А.В. Космынин
Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JIMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Кошелева Д.С., и его личном участии в осуществлении
перспективного научного исследования «Электропривод с двигателями
постоянного тока с последовательным возбуждением».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Электропривод с
двигателями постоянного тока с последовательным возбуждением» утвердить
выдвижение Кошелева Д.С. на соискание Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному
направлению модернизации российской экономики «Энергоэффективность и
энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива».
А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<Жомсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JTMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Солецкого В.В., и его личном участии в осуществлении
перспективного научного исследования «Разработка и исследование
беспилотного летательного аппарата схемы квадрокоптер-конвертоплан с
независимым управлением поворота консолей».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка и
исследование беспилотного летательного аппарата схемы квадрокоптерконвертоплан с независимым управлением поворота консолей» утвердить
выдвижение Солецкого В.В. на соискание Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному
направлению м одерни зац ии ^^Я ^^^^й экономики «Энергоэффективность и
энергосбережение, в том ч и ^ ^ б ^ м ^ й ^ ^ ^ а б о т к и новых видов топлива».
Председатель НТС
Секретарь НТС
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А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент —Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Канашина И.В., и его личном участии в осуществлении
перспективного научного исследования «Математическое моделирование
деформационных процессов в элементах сложных конструкций».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Математическое
моделирование
деформационных
процессов
в
элементах
сложных
конструкций» утвердить выдвижение Канашина И.В. на соискание Стипендии
Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов на 20222024гг. по приоритетному направлению модернизации российской экономики
«Стратегические инф ормационны е^^ю логии, включая вопросы создания
суперкомпьютеров и разработки цр^^^&?й1^^^абеспечения»
Председатель НТС
Секретарь НТС
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А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);

Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:

Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Биткину А.А., и её личном участии в осуществлении
перспективного научного исследования «Разработка и исследование
автоматизированной маломагнитной платформы для позиционирования
летательного аппарата при выполнении девиационных работ».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка и
исследование
автоматизированной
маломагнитной
платформы
для
позиционирования летательного аппарата при выполнении девиационных
работ» утвердить выдвижение Биткиной А.А. на соискание Стипендии Президента
Российской Федерации для молодыхгП^ыщзых и аспирантов на 2022-2024гг. по
приоритетному направлению модйда0^^Й^ассийской экономики «Космические
тосУ*а,
технологии, связанные с т е л е к о щ ^ ^ к ^ ^ ^ ^ - ^ т ю ч а я и ГЛОНАСС, и программу
развития наземной инфраструкт|
Председатель НТС
Секретарь НТС

1вН*Т>ЯнВд^

А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент —Шушарина F.A.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской Федерации
для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования
и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 20222024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных достижениях к.т.н.,
доцента кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных установок» Табарова Б.'
и его личном участии в осуществлении перспективного научного исследования «Разработка
реакторно-тиристорного пускорегулирующего устройства для улучшения динамических
процессов, повышение качества и экономии электроэнергии при передаче, распределении и
потреблении электроэнергии».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка реакторно
тиристорного пускорегулирующего устройства для улучшения динамических процессов,
повышение качества и экономии электроэнергии при передаче, распределении и
потреблении электроэнергии» утвердить выдвижение Табарова Б. на соискание Стипендии
Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по
приоритетному направлению модернизации российской экономики «Энергоэффективность и
энергосбережение.
шеи новых видов топлива».

Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольс1ШЙ-на-А.муре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
о т 1 3 .0 9 .2 0 2 1 №

11

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А. Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях к.т.н., доцента кафедры «Электропривод и автоматизация
промышленных установок» Мешкова А. С., и его личном участии в
осуществлении перспективного научного исследования «Разработка и
исследование энергосберегающих способов управления
однофазными
коллекторными двигателями в динамических режимах работы».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка и
исследование энергосберегающих способов управления
однофазными
коллекторными двигателями в динамических режимах работы» утвердить
выдвижение Мешкова А.С. на соискание Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых у ч е н ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ш т о в на 2022-2024гг. по приоритетному
направлению модернизаци^^р^^йй^а^^^жономики «Энергоэффективность и
энергосбережение, в том
новых видов топлива».
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

л Ь /1 ^

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<<Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
о т 1 3 .0 9 .2 0 2 1 №

11

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Бузикаевой А.В., и её личном участии в осуществлении
перспективного научного исследования «Разработка и исследование нечетких
многокаскадных систем для задач управления различными классами
электроприводов».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка и
исследование нечетких многокаскадных систем для задач управления
различными классами электроприводов» утвердить выдвижение Бузикаевой А.В.
на соискание Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и
аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному направлению модернизации
российской экономики «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе
вопросы разрабо!
Председатель Ш

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомолъский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь —Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JIMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях к.т.н., доцента кафедры «Промышленная электроника» Иванова
Ю.С., и его личном участии в осуществлении перспективного научного
исследования
«Исследование
и
разработка
методов
повышения
киберустойчивости систем и моделей машинного обучения к отравляющим
атакам».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Исследование и
разработка методов повышения киберустойчивости систем и моделей
машинного обучения к отравляющим атакам» утвердить выдвижение Иванова
Ю.С. на соискание Стипендии Президента Российской Федерации для молодых
ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному направлению модернизации
российской экономики « С т т а и |3 ^ ^ ^ . информационные технологии, включая
вопросы создания суп ерко
ки программного обеспечения».
Председатель НТС
Секретарь НТС

А.В. Космынин
М

M

"

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомагьский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JIMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 О выдвижении соискателя на право получения гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных кандидатов наук на 2022- 2023 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС Космынина А.В.
с сообщением о научных
достижениях в осуществлении перспективных научных исследований
кандидата технических наук Сухорукова Сергея Ивановича, доцента кафедры
«Электропривод и автоматизация промышленных установок» и имеющемся
научном
заделе
по
исследованию
«Разработка
и
исследование
роботизированного комплекса трехмерной печати металлических изделий» за
последние три года.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости результатов
научного исследования «Разработка и исследование роботизированного
комплекса трехмерной печати металлических изделий» Сухорукова Сергея
Ивановича и проведенного тайного голосования утвердить результаты

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JTMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Брянского А.А., и его личном участии в осуществлении
перспективного научного исследования «Разработка критериев оценки степени
поврежденности полимерных композиционных материалов по регистрируемым
параметрам акустической эмиссии».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка критериев
оценки степени поврежденности полимерных композиционных материалов по
регистрируемым параметрам акустической эмиссии» утвердить выдвижение
Брянского А.А. на соискание Стипендии Президента Российской Федерации для
молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному направлению
модернизации российской э^ош^щки «Энергоэффективность и энергосбережение, в
том числе вопросы разра^^^гйов^^ш дов топлива».
Председатель НТС f i f f

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Башкова И.О., и его личном участии в осуществлении
перспективного научного исследования «Разработка и исследование
волоконно-оптических
преобразователей
акустической
эмиссии
для
регистрации повреждений в полимерных композиционных материалах».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка и
исследование волоконно-оптических преобразователей акустической эмиссии
для регистрации повреждений в полимерных композиционных материалах»
утвердить выдвижение Башкова И.О. на соискание Стипендии Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по
приоритетному
направлению№^ _ модернизации
российской
экономики
«Энергоэффективность и э н ^ ^ ^ б е ^ ^ ^ ^ е , в том числе вопросы разработки новых
видов топлива».
Председатель НТС
Секретарь НТС
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А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<<Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на 2022-2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.В. Космынина с сообщением о научных
достижениях аспиранта Старцева Е.А., и его личном участии в осуществлении
перспективного научного исследования «Разработка и исследование сварочных
материалов, полученных на основе переработки техногенных отходов
металлургического предприятия».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования,
представленного календарного плана и программы НИР «Разработка и
исследование сварочных материалов, полученных на основе переработки
техногенных отходов металлургического предприятия» утвердить выдвижение
Старцева Е.А. на соискание Стипендии Президента Российской Федерации для
молодых ученых и аспирантов на 2022-2024гг. по приоритетному направлению
модернизации российской экономики «Энергоэффективность и энергосбережение, в
том числе вопрос
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомсхльский-на-Амуре государственный
университет»
(Ф Г Б О У В О «К нА ГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С •
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я Ю •
П н. сотрудник, д.т.н., проф .-Е встигнеев А.И.;
’

Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
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Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<<Комсомольский-на-Амурепкударс1венньш

университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь —Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JIMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 0 вьщвижении соискателя на право получения гранта Президента Российской Федерации
^государственной поддержки молодых российских учёных - каидида “
к иГ2^22
СЛУШАЛИ:
Председателя НТС Космынина А.В. с сообщением о научных достижениях в
осуществлении перспективных научных исследований кандидата тех^ческих н ^к ТабГова
п р о .™ .™
имеющемся научном заделе по исследованию «Разработка и исследование
двухшдциапазонного реакторно-тиристорного устройства совместно с коидеисатошой
установкой для повышения качества и экономии электрической энергии при передаче
р ре^ ® ™ ^ ® ^ “ овании электроэнергии» за последние три года.
На основании всестороннего обсуждения значимости результатов научного
исследования «Разработка и исследование двухподдиапазонного реакторно-тирист^ного
устройства совместно с конденсаторной установкой для повышен^ качест^Т экХ м ии
S T ' Б ™ 61’™ ^
- использовании элек^оэне”
вГщГжеиие Тяя1И
тайного голосования утвердить результаты голосования г
мололГгГре Табар0Ва Бехруза на соискание гранта Президента Российской Федерации для

молодых Российских учёных на 2 0 2 2 -2 0 2 °^ ® ™ ^

Председатель НТС

др ц

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольсшш-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

от 13.09.2021 № 11
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.X.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:

p T X i r ,™
» " ,S .2 ”
СЛУШАЛИ:
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А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольекий-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от ЗОЛ 1.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.

Повестка дня:
Об утверждении научного руководителя аспиранта.
СЛУШАЛИ:
кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры ПМ Бердоносова
Виктора Дмитриевича о разрешении ему быть научным руководителем у аспиранта
Тимофеева Георгия Андреевича по направлению подготовки 09.06.01 - Информатика
и вычислительная техника, направленность подготовки 05.13.18 - Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ.
ПОСТАНОВИЛИ:
разрешить Бердоносову Виктору Дмитриевичу быть научным руководителем у
аспиранта Тимофеева Георгия Андреевича по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность подготовки 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комедмольскии-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель—А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.-н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент —Шушарина Г.А,

Повестка дня:
Об утверждении научного руководителя аспиранта.
СЛУШ АЛИ:

кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры УИПП Зайченко Илью
Владимировича о разрешении ему быть научным руководителем у аспирантки
Пугачевой Алины Игоревны по направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и
вычислительная техника, направленность подготовки 05.13.06 - Автоматизация и
управление технологическими процессами и производствами (промышленность).
ПОСТАНОВИЛИ:
разрешить Зайченко Илье Владимировичу быть научным руководителем у
аспирантки Пугачевой Алины Игоревны по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность подготовки 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
(промышленно сть).

Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<Комсом(шьсшш~на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.1 1.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь —Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н> сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.

Повестка дня:
Об утверждении научного руководителя аспиранта.
СЛУШАЛИ:
кандидата физико-математических наук, доцента кафедры АС Потянихина
Дмитрия Андреевича о разрешении ему быть научным руководителем у аспиранта
Синелыцикову Александру Андреевичу по направлению подготовки 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника, направленность подготовки 05.07.02 Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов.
ПОСТАНОВИЛИ:
разрешить Потянихину Дмитрию Андреевичу быть научным руководителем у
аспиранта Синелыцикова Александра Андреевича по направлению подготовки
24.06.01 - Авиационная и ракетно-космическая техника, направленность подготовки
05.07.02 - Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов.
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь ИТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомсшьский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от ЗОЛ 1.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К С .;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент -Ш уш ари на Г.А.

Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
квалификационной работы «Разработка цифровых двойников потоков
Гр™
энеРгетических систем, предназначенных для поселений Крайнего
Севера, изолированных от сетевых энергосистем» ТИМОФЕЕВУ Геоогию
форм“ ° 6)™
подготовки 05 П 1Я
Ф0РМаТИКа И В£гаж?дитетьная техника, направленность
подготовки 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ и индивидуального учебного плана
ПОСТАНОВИЛИ-

л я о й Л Г Т Ь Тему 1,^-’чцю"ква-:1иФикаци°кной работы «Разработка цифровых
поселений Л ° ? °В габРидных энергетических систем, предназначенных для
S o m rb v г m
Т “'
от сетевых энергосистем»
™
РП°° А*ДР“ “ ‘ЧУ<™са формы обучения

кафедры ПМ по направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и
вычислительная техника,
направленность
подготовки
05.13.18
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ и
индивидуального учебного плана.
^
Председатель НТС

<^

///

\
^

Секретарь НТС

,

лА.В.
и ту
Космынин
^тт ттт
1 .Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комшмольсшй-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь —Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета-

Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.

Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
квал и А и Г °еДаТеЛ? П 0 А 'В ' Космьшина 06 Утверждении темы научном а ш ^ Г ^ Х п я п й f неРГ0ЭФФективный электропривод рубительной
обучении к ^ е ™ Т В О И Александре Игоревне, аспирантке очной формы
учения кафедры ЭПАПУ (направление подготовки 13.06.01 - Электоо- и
теплотехника, направленность подготовки 05.09.03 - Электротехнические
комплексы и системы) и индивидуального учебного плана
технические
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы «Энергоэффективный
электропривод рубительной машины» МАЛКЖОВОЙ Александре Игоревне
ТКе ^ ШИ Ф°РМЫ обУчения каФедры ЭПАПУ (направление п о д го то вь
- сЭлектро- и теплотехника, направленность подготовки 05.09.03 лектротехнические комплексы и системы) и индивидуального учебного плана

i j .uo.uj,

Председатель НТС
Секретарь НТС

Ж

/

л

f l
г

-

А.Б. Космынин

т и ттт
1.И. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

от ЗОЛ 1.2021 №

13

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В. •
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:

Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:

председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
р т ^ ™ и е м Н° теРаб°™ <<РЗЗраб0ТКа СИСТемы Управления транспортом и
ПУГАЧЕВОЙ А пл°вои энергии с помощью цифрового двойника»
ПУГАЧЕВОЙ Алине Игоревне, аспирантке очной формы обучения кафедры
т ™
( н Т я в Т 6 П°ДГОТОВКИ 09-°6-01 и вычислительная
техника, направленность подготовки 05.13.06 - Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (промышленность) и
индивидуального учебного плана.
ПОСТАНОВИЛИ'

угтак™ ДИТЬ Т6МУ наУчн°-квалиФдааднонной работы «Разработка системы
управления транспортом и распределением тепловой энергии с помощью
цифрового двоиника» ПУГАЧЕВОЙ Алине Игоревне, аспирантке очной формах
обучения кафедры УИЛЛ (направление подготовки 09.06.01 - Информатика и
вычислительная техника, направленность подготовки 05.13.06 - Автоматизация
и
управление
технологическими
процессами
и
производствами
(промышленность) и индивидуального учебного плана.
Председатель НТС
Секретарь НТС

А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<Жомсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
' ОТ ЗОЛ 1.2021 № 13
г. Комеомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А В
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.*
рофессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К С .;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю .•
.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н , доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н, доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научнг

m Z i Z S r 0™ 00 Раб°ТЫ <<АвтоматизиР°в™
система сбора и обра£тк
информации с использованием беспилотных летатетгот^
к а ф ^ ^ Э П ^ Т К° НСТаНТИН0ВИЧУ’ сп и р ан ту очной формы о б у ч а т
Ф ДР
ЭПАПУ (направление
подготовки 13.06.01 - Электпо- i
теплотехника, направленность подготовки 05.09.03 - Электротехнически!
комплексы и системы) и индивидуального учебного плана
тРотехническИ1
ПОСТАНОВИЛИс и с т е ^ н ; ™ ? ^ / ^ ^ ■ “ ^ Ф и к ац и о н н о й работы «Автоматизированна
система сбора и обработки информации с использованием беспилотных
о З Л Г * а™ аРаТ° В>> СЛАВНОВУ Кириллу Константиновичу, аспирГ™
Э ^*™
0бучения каФеДРы ЭПАПУ (направление подготовки 13.06.01^
электрои
теплотехника,
направленность
подготовки
05 09 03
электротехнические комплексы и системы) и индивидуального учебного плана
Председатель НТС
Секретарь НТС

А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<ТСомсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);

Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;

Зав. кафедрой'ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г,А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:

председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
квалификационной работы «Повышение энергоэфТктивностГс—
масляного трансформатора» ИВАНОВУ Виктору iL o p o B H w а ™ ^
Р

У,еН" ,афеДР“ ЭМ

теплотехника,

направленность

оод^овш

подготовки

“Г оТ !

05 09 03

-

Электротехшгтесюте комплексы и системы) и индивидуального учебж А плана.
утвердить

тему

научно-квалификационной

работы

«Повышение

ВиТтоцу ВиктоН0СТИ СИЛ0В0Г0 маслян°г° трансформатора» ИВАНОВУ
РУ
ровичу, аспиранту очной формы обучения кафедры ЭМ
(направление подготовки 13.06.01 - Электро итеплотеюшка, н Г ~ 4 о с т ь
подготовки .05.09.03 - Электротехнические
индивидуального учебного плана.
Председатель НТС
Секретарь НТС

—
,

'/)

г /

комплексы

и

системы)
^илем ы ;

и
и

А. В. Космынин
титп
1.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольскии-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова

Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г. А.

Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научноквалификационнои работы «Автономная система энергообеспечения на основе
микро ГЭС» ПИВОВАРОВУ Константину Геннадьевичу, асп“
очно"
формы обучения кафедры ЭМ (направление подготовки 13.06.01 - Электро- и
теплотехника, направленность подготовки 05.09.03 - Электротехнические
комплексы и системы) и индивидуального учебного плана
ПОСТАНОВИЛИутвердить тему научно-квалификационной работы «Автономная система
энергообеспечения на основе микро ГЭС» ПИВОВАРОВУ Константину
еннадьевичу, аспиранту очной формы обучения кафедры ЭМ (направление
™
вки 13.06.01 - Электро- и теплотехника, направленность подготовки
U0.uy.U3 - Электротехнические комплексы и системы) и индивидуального
учебного плана.
Председатель НТС
Секретарь НТС

—
/

/у

А. В. Космынин
//

T_R Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.

Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно-

квалификационной работы «Математическое моделирование тепловых и
деформационных процессов получения заготовок на модифицированном
М0ДУЛе>> * ВАШНИНУ Александру Евгеньевну! аепиран^
очной формы обучения кафедры ПМ (направление подготовки 09.06 01 Информатика и вычислительная техника, направленность подготовки 05 13 18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ) и
индивидуального учебного плана.
триграмм; и
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы «Математическое
моделирование тепловых и деформационных процессов получения заго т^ о к на
модифицированном литеино-ковочном модуле» КВАШНИНУ Александру
вгеньевичу, аспиранту очной формы обучения кафедры ПМ (направление
подготовки 09.06.0 ! _ Информатика и вычислительная техника, направленность
подготовки 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ) и индивидуального учебного плана.

Ж

Председатель НТС
Секретарь НТС

Ж

/ 7

/ '
'

А.в . Космынин
т и ттт

I .И. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комшмольекий-на-Аиуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент —Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент —Шушарина Г.А.

Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научноквалификационной работы «Разработка способа и устройства каскадного
регулирован®! напряжения в электрических сетях» НУРОВУ Кароматулло
бодуллоевичу, аспиранту очной формы обучения кафедры ПЭ (направление

п?То т ВКИ i 3-06-01 ~ Электро- и теплотехника, направленность подготовки
ld .U 9 .0 3 - Электротехнические комплексы и системы) и индивидуального
учебного плана.
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы «Разработка способа и
З ^рои ства каскадного регулирования напряжения в электрических сетях»
а
Кароматулло Ибодуллоевичу, аспиранту очной формы обучения
кафедры ПЭ (направление подготовки 13.06.01 - Электро- и теплотехника
направленность подготовки 05.09.03 - Электротехнические комплексы и
системы) и индивидуального учебного плана.
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольегашчщ-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от ЗОЛ 1.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь —Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Т.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
квалификационной работы «Моделирование процессов влияния внешних и
внутренних факторов на трещиностойкость оболочковых форм по
выплавляемым моделям» ЧЕРНЫШОВОЙ Дарье Витальевне, аспирантке
очной формы обучения кафедры АС (направление подготовки 01.06.01 Математика и механика, направленность подготовки 01.02.04 - Механик?
деформируемого твердого тела) и индивидуального учебного плана
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы «Моделирование
процессов влияния внешних и внутренних факторов на трещиностойкость
оболочковых форм по выплавляемым моделям» ЧЕРНЫШОВОЙ Дарье
Витальевне, аспирантке очной формы обучения кафедры АС (направление
подготовки 01.06.01 — Математика и механика, направленность подготовки
01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела) и индивидуального
учебного плана.
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 №

13

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова

Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
квалификационной работы «Исследование влияния структуры и морфологии
поверхности оксидных покрытий, наносимых методом микродугового
оксидирования, на циклическую долговечность алюминиевых сплавов» ЛЮЙ
Лань, аспирантке заочной формы обучения кафедры МТНМ (направление
^ Т Л Г ^ 22-06'01 ' Технологаи материалов, направленность подготовки
. Ъ.ОУ - Материаловедение (в машиностроении) и индивидуального учебного
плана..
ПОСТАНОВИЛИ •
утвердить тему научно-квалификационной работы «Исследование
влияния структуры и морфологии поверхности оксидных покрытий, наносимых
методом микродугового оксидирования, на циклическую долговечность
алюминиевых сплавов» ЛЮЙ Лань, аспирантке заочной формы обучения
кафедры МТНМ (направление подготовки 22.06.01 - Технологии материалов,
направленность подготовки 05.16.09 - Материаловедение (в машиностроении) и
индивидуального учеб1^ ™ тт-отто
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от ЗОЛ 1.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент —Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. - Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Р и Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
квалификационной работы «Моделирование и оптимизация технологических
процессов сборки и сварки тонкостенных конструкций» СЕЙН Мо, аспиранту
очной формы обучения кафедры ПМ (направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность подготовки 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ) и
индивидуального учебного плана.
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы «Моделирование и
оптимизация технологических процессов сборки и сварки тонкостенных
конструкций» СЕИН Мо, аспиранту очной формы обучения кафедры ПМ
(направление подготовки 09.06.01 —Информатика и вычислительная техника
направленность подготовки 05.13.18 - Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ)
и индивидуального учебного
плана.
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсо.мольскии-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30. И .2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель - А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой JIMK, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
квалификационной работы «Разработка научно-методического обеспечения для
формирования облика и оценка характеристик БЛА на ранних этапах
проектирования» МИТАШОВОЙ Татьяне Александровне, аспирантке очной
формы обучения кафедры АС (направление
подготовки 24.06.01 —
Авиационная и ракетно-космическая техника, направленность подготовки
05.07.02
Проектирование, конструкция и производство летательных
аппаратов) и индивидуального учебного плана.
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы «Разработка научнометодического обеспечения для формирования облика и оценка характеристик
БЛА
на ранних этапах проектирования»
МИТАШОВОЙ Татьяне
Александровне, аспирантке очной формы обучения кафедры АС (направление
подготовки 24.06.01 - Авиационная и ракетно-космическая техника,
направленность подготовки 05.07.02 - Проектирование, конструкция и
производство летательных аппаратов) и индивидуального учебного плана.
Председатель НТС

_— а

А.В. Космынин

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомсшьекий-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент —Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научно
квалификационной работы «Исследование влияния структуры и морфологии
поверхности оксидных, покрытий, наносимых методом микродугового
оксидирования, на циклическую долговечность алюминиевых сплавов» ЧЖО
т ™ ° 5 аСП? ^ 1
° Т Й форМЫ об^ ения кафедры МТНМ (направление
подготовки 22.06.01 - Технологии
м
а т т ч я гт в направленность
™ подготовки
__________
Технологии
материалов,
ГК К П П
\ 1
,
1------------- '
и и д !и 1 и й М
плана
"
ериаловедение (в машиностроении) и индивидуального учебного
ПОСТАНОВИЛИутвердить тему научно-квалификационной работы «Исследование
влияния структуры и морфологии поверхности оксидных покрытий, наносимых
методом микродугового оксидирования, на циклическую долговечность
алюминиевых сплавов» ЧЖО Зин Оо, аспиранту очной формы обучения
кафедры МТНМ (направление подготовки 22.06.01 - Технологии материалов,
направленность подготовки 05.16.09 - Материаловедение (в машиностроении) и
индивидуального учебного плана.
А.В. Космынин
Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольскии-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 № 13
г, Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В, Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:
Начальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А.В.;
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О.Е.;
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент - Шушарина Г.А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
председателя НТС А.В. Космынина об утверждении темы научноквалификационной
работы
«Исследование
больших
деформаций
толстостенных оболочек с учетом физической нелинейности и неоднородности
материала» ЛИН Тхет, аспиранту очной формы обучения кафедры АС
(направление подготовки 24.06.01 - Авиационная и ракетно-космическая
техника, направленность подготовки 05.07.02 - Проектирование, конструкция и
производство летательных аппаратов) и индивидуального учебного плана
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы «Исследование
больших деформаций толстостенных оболочек с учетом физической
нелинейности и неоднородности материала» ЛИН Тхет, аспиранту очной
формы обучения кафедры АС (направление
подготовки 24.06.01 —
Авиационная и ракетно-космическая техника, направленность подготовки
05.07.02 — Проектирование, конструкция и производство летательных
аппаратов) и индивидуального учебного плана.
Председатель НТС

А.В. Космынин

Секретарь НТС

Т.Н. Шелковникова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсоматьский-на-Амур^ государственньш
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30.11.2021 № 13
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания НТС университета
Председатель —А.В. Космынин
Секретарь - Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университетаНачальник УНИД, к.и.н., доцент - Ахметова А.В.
(зам. председателя);
Зав. кафедрой МТНМ, д.т.н., доцент - Башков О.В.;
Профессор каф. АС, д.ф-м.н., доцент - Бормотин К.С.;
Декан ФКТ, к.физ-мат.н., доцент - Григорьев Я.Ю.;
Г.н. сотрудник, д.т.н., проф. —Евстигнеев А.И.;
Директор Технопарка, к.э.н. - Ри Д.Х.;
Зав. кафедрой ЭМ, д.т.н., доцент - Сериков А В *
Декан ФКС, д.т.н., доцент - Сысоев О Б.;
’ ”
Зав. кафедрой ЛМК, к.филол.н., доцент-Ш уш арина Г. А.
Повестка дня:
Об утверждении темы аспиранта.
СЛУШАЛИ:
^
А 'В ' Космьшина 06 утверждении темы научноквалификационнои работы «Роль современного кинематмрафа КНР в мировой
Л о о м ь ^ о Г ™ * ВАВР ° ВУ Евгеншо Владимировичу, аспиранту очной
ФР
учения кафедры ИК (направление
подготовки 51 0601 Культурология, направленность подготовки 24.00.01 - Теория и'истогш я
культуры) и индивидуального учебного плана
ПОСТАНОВИЛИутвердить тему научно-квалификационной работы «Роль современного
кинематографа КНР в мировой киноиндустрии» ВАВИЛОВУ Евгению
п о Х о в к Г ^ Г п /т
°ЧН0Й Ф°РМЫ ° бу™
каФеДРы ИК (направление
Д
ки 51.06.01
Культурология, направленность подготовки 24.00.01 1 еория и история культуры) и индивидуального учебного плана.
Председатель НТС
Секретарь НТС

А.В. Космынин

т тт ттт

I .Н. Шелковникова

