
















МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

от 17.04.2019 № 5 

г. Комсомольск-на-Амуре 

Заседания НТС университета

Председатель -  А.И. Евстигнеев 
Секретарь -  Т.Н. Шелковникова
Присутствовали члены Научно-технического Совета университета:

начальник УНИД, к.и.н., доцент Ахметова А.В.
(зам. председателя);
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.;
Профессор каф. ТПНП, д.т.н., проф. -  Петров В.В.;
Зав. каф. ЭМ, д.т.н., доц. -  Сериков А.В.;
Зав. 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.;
Директор Технопарка, к.э.н. -  Ри Д.Х.;
Декан ФКС, д.т.н., проф. - Сысоев О.Е.;
Зав. каф. ММГУ, к.э.н., доц. - Усанов И.Г.;
Зав. каф. ТПНП, к.х.н., доц. - Шакирова О.Г.;
Зав. каф. ИА, д.и.н., доц. - Петрунина Ж.В.;

Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской Федерации для моло
дых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.И. Евстигнеева с сообщением о научных достижениях Иванова Юрия Сергее
вича, доцента кафедры «Промышленной электроники» и его личном участии в осуществлении пер
спективного научного исследования «Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 
автономной навигации безэкипажных транспортных средств, в том числе морских, на основе распо
знавания визуальной информации с применением методов глубинного обучения».

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования Иванова Юрия 

Сергеевича, представленного календарного плана и программы НИР «Разработка алгоритмического 
и программного обеспечения для автономной навигации безэкипажных транспортных средств, в том 
числе морских, на основе распознавания визуальной информации с применением методов глубинно
го обучения» утвердить выдвижение Иванова Юрия Сергеевича на соискание Стипендии Президента 
Российской Федерации для молодых ученых на 2019-2021гг. по приоритетному направлению мо
дернизации российской экономики «Стратегические информационные технологии, включая вопросы 
создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения».
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СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.И. Евстигнеева с сообщением о научных достижениях Литовец Антона Влади
мировича, аспиранта специальности 13.06.01, 05.09.03 и его личном участии в осуществлении пер
спективного научного исследования «Разработка и исследование силового трансформатора с блоком 
нагрева жидкости».

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования Литовец Антона 

Владимировича, представленного календарного плана и программы НИР «Разработка и исследование 
силового трансформатора с блоком нагрева жидкости» утвердить выдвижение Литовец Антона Вла
димировича на соискание СтцрейЯрУЩретидента Российской Федерации для молодых ученых на 
2019-2021гг. по приоритет1_^§'Л а® ^йфевдю  модернизации российской экономики «Энергоэффек
тивность и эн ер го с б ер е ж е ш ^ ^ ^ м ^ й ^ ё '^ 'и ц р сы  разработки новых видов топлива».

Председатель НТС | «11 ̂  ° ^ ^ А / А . И .  Евстигнеев
Секретарь НТС Т.Н. Шелковникова
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СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.И. Евстигнеева с сообщением о научных достижениях Проценко Александра 
Евгеньевича, доцента кафедры «Технология переработки нефти и полимеров» и его личном участии 
в осуществлении перспективного научного исследования «Создание сложносоставных интегральных 
конструкции из сэндвич-панелей на основе полимерных композиционных материалов». 

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования Проценко Алек

сандра Евгеньевича, представленного календарного плана и программы НИР «Создание сложносо
ставных интегральных конструкции из сэндвич-панелей на основе полимерных композиционных ма
териалов» утвердить выдвижение Проценко Александра Евгеньевича на соискание Стипендии Пре-

направле- 
том числе

зидента Российской Федерации для молодых ученых на 2019-2021гг. по приоритетному
тию модернизации российской экономики «Энерпу 
вопросы разработки новых видов топлива».

Председатель НТС 
Секретарь НТС

и энергосбережение, в

Евстигнеев
Шелковникова
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Повестка дня:
1 О выдвижении соискателя на назначение Стипендии Президента Российской Федерации для моло
дых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

СЛУШАЛИ:
Председателя НТС А.И. Евстигнеева с сообщением о научных достижениях Горькавого Михаила 
Александровича, к.т.н, доцента, зав. кафедрой «Управление инновационными процессами и проекта
ми» и его личном участии в осуществлении перспективного научного исследования «Повышение 
энергетической эффективности высокотехнологичных роботизированных производств» 

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании всестороннего обсуждения значимости научного исследования Горькавого Ми

хаила Александровича, представленного календарного плана и программы НИР «Повышение энерге
тической эффективности высокотехнологичных роботизированных производств» утвердить выдви
жение Горькавого Михаила Александровича на соискание Стипендии Президента Российской Феде
рации для молодых ученых на 2019-2021гг. по приоритетному направлению модернизации россий
ской экономики «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых 
видов топлива».

Председатель НТС А ’И ' Евстигнеев

Секретарь НТС Т.Н. Шелковникова
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