
В АнГТУ с 4 по 16 апреля 2016 г. состоялся конкурс научно-технических 

работ молодых учѐных. 

Подведены итоги, места распределились следующим образом. 

 

В направлении «ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»: 

В номинации конкурса «Студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 

бакалавриата»: 

1 место – Везель Е.В. (ИВТ-13) за работу «3-D панорамирование в компьютерном 

тренинге полевого оператора технологического процесса», научный руководитель – 

к.т.н., зав. кафедрой ВМК Кривов М.В.; 

2 место – Лаврик А.А. (ЭН-13), представивший работу «Блок измерения 

температуры деталей кривошипно-шатунного механизма», научный руководитель – 

к.т.н., зав. кафедрой ПЭиИИТ Эльхутов С.Н.; 

3 место было присуждено двум конкурсантам: 

– Боклажко П.С. (ЭЭ-13-1), представившему работу «Использование 

возобновляемых источников энергии при выборе и обосновании эффективной схемы 

электроснабжения автономного посѐлка», научный руководитель – к.т.н., зав. кафедрой 

ЭПП Коновалов Ю.В.; 

– Козиной А.А. (ЭЭ-13-1) за доклад на тему «Применение изолирующих 

трансформаторов от перенапряжения системы электроснабжения воздушных судов при 

ударах молнии на земле и в полѐте», научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры 

ЭПП Голованов И.Г. 

В номинации конкурса «Студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 

магистратуры»: 

1 место – Мишанов М.А. (АТПм-15-1) за работу «Реализация эффективных 

структур систем автоматического управления Scada Centum VP», научный руководитель 

– к.т.н., зав. кафедрой АТП Благодарный Н.С.; 

2 место – Афонин И.В. (ИВТм-15-1), представивший работу «Использование 

нечѐтких множеств для оценки действий операторов технологических процессов», 

научный руководитель – к.т.н., зав. кафедрой АТП Благодарный Н.С.; 

3 место – Агафонов А.С. (АТПм-15-1) за работу «Применение 

многокомпонентного анализатора дымовых газов в оптимизации работы трубчатых 

печей», научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры АТП Чистофорова Н.В. 

В номинации конкурса «Преподаватели и магистранты второго курса обучения»: 

1 место – Кобозев В.Ю. (инженер кафедры АТП) за работу «Разработка 

компонентов автоматизированной системы построения тренажѐрных моделей», научный 

руководитель – к.т.н., зав. кафедрой АТП Благодарный Н.С.; 

2 место – Лебедева Л.В. (ассистент кафедры ПЭиИИТ), представившая работу 

«Математическое и программное обеспечение для кумулянтного анализа 

дополнительных погрешностей измерительных систем»; 

3 место – Чистофоров Е.В. (ЭНм-14-1) за работу «Разработка мультитопливного 

электронного блока управления двигателем внутреннего сгорания», научный 

руководитель – к.т.н., зав. кафедрой ПЭиИИТ Эльхутов С.Н. 

 

В направлении «ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»: 

1 место – Черниговская М.А. (старший преподаватель кафедры ХТТ) за работу 

«Разработка технологии производства новых сополимеров стирола и 

аллилглицидилового эфира», научный руководитель – д.х.н., профессор кафедры ХТТ 

Раскулова Т.В.; 

2 место – Андреенко М.В. (аспирант кафедры МАХП), представивший работу 



«Гидродинамика и массоперенос в газожидкостных системах на регулярной насадке», 

научный руководитель –  д.т.н., проректор по НР Бальчугов А.В. 

3 место – Кустов Б.О. (ТМ-12) за работу «Металлоѐмкость крупногабаритных 

цилиндрических резервуаров», научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры МАХП 

Салькова А.Г. 

 

В направлении «МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННОГО 

ОБЩЕСТВА»: 

1 место – Усов К.И. (заведующий лабораторией токсикологических исследований 

АнГТУ), представивший работу «Влияние хронобиологического фактора на токсичность 

изониазида»; 

2 место – Аксютец А.В. (ТБм-14) за работу «Задачи реагентной обработки 

водооборотных охлаждающих систем на БОВ-79/2-2А НПЗ ОАО «АНХК», научный 

руководитель – к.т.н., заведующий кафедрой ЭиБДЧ Филиппова Т.М.; 

3 место – Власенко Н.В. (ТБм-14) за работу «Современные механизмы системы 

оценки условий труда», научный руководитель - к.т.н., заведующий кафедрой ЭиБДЧ 

Филиппова Т.М. 

 

В направлении «ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА»: 

В номинации конкурса «Студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 

бакалавриата»: 

1 место – Корнилова А.В. (МН-12) за работу «Мошенничество платѐжными 

картами – как проблема развития безналичных расчѐтов экономики России», научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры ЭМиПУ Пригожин В.Л.; 

2 место – Удинцев В.С. (МН-13-1), представивший работу «Гендерный аспект в 

руководстве», научный руководитель – к.п.н, доцент кафедры ЭМиПУ Панчук Е.Ю.; 

3 место – Овчинникова А.А. (ЭК-12-1) за работу «Оценка финансовой 

устойчивости бюджетов муниципальных образований (на примере Ангарского 

муниципального образования и Мамско-Чуйского района Иркутской области)», научный 

руководитель – к.э.н, доцент кафедры ЭМиПУ Сорокина А.И. 

В номинации конкурса «Преподаватели»: 

1 место – Сорокина А.И. (доцент кафедры ЭМиПУ) за работу «Оценка уровня 

налоговой культуры молодежи в Иркутской области и проблемы еѐ формирования»; 

2 место – Чеклаукова Е.Л. (доцент кафедры ЭМиПУ) за работу «Инструменты 

оценки эффективности реализации стратегии социально-экономического развития 

города». 

 

Поздравляем призѐров конкурса и их руководителей! 

 

 


