
В АнГТУ с 4 по 15 апреля 2017 г. состоялся конкурс научно-технических 

работ молодых учѐных и обучающихся. 

Подведены итоги, места распределились следующим образом. 

 

В направлении «СТРОИТЕЛЬСТВО»: 

1 место – Сазонова Н.А. (доцент кафедры ПГС) за работу «Плавленый в 

условиях низкотемпературной плазмы цементный клинкер»; 

2 место – Фетисова А.А. (СТм-15 1) за работу «Исследование процесса 

гидратации модифицированной цементной системы», научный руководитель – 

к.т.н., доцент кафедры ПГС Сазонова Н.А.; 

3 место – Плосконосова А.О., Стафиевский Е.В. (СТ-14-1) за работу 

«Пенобетон повышенной прочности с применением наноструктурированных 

добавок», научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры ПГС Савенков А.И. 

 

В направлении «ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»: 

В номинации конкурса «Автоматизация и моделирование»: 

1 место – Дресвянский В.А. (АТП-14-1), Сизых А.О. (АТП-14-1), Жур А. И. 

(АТП-15-1) за работу «Построение в программном пакете Master Scada 

смесительной ѐмкости, связанной с ОРС-сервером и программой Matlab», научный 

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

2 место – Душечкин Д.К. (ЭЭ-14-1) за работу «Автоматизация 

электротехнических комплексов оборотного водоснабжения промышленного 

предприятия», научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры ЭПП Арсентьев О.В.; 

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

эффективности структур систем автоматического управления в SCADA CENTUM 

VP», научный руководитель – к.т.н., заведующий кафедрой АТП Благодарный Н.С. 

В номинации конкурса «Электронно-информационные системы»: 

1 место – Богданов И.А. (ЭН-13-1), Андриеш Е.Б. (ЭН-13-1) за работу «Блок 

измерения температуры деталей кривошипно-шатунного механизма», научный 

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

2 место – Лаврик А.А. (ЭН-13-1) за работу «Система индукционного питания 

измерительного блока температуры деталей кривошипно-шатунного механизма» 

научный руководитель – к.т.н., заведующий кафедрой ПЭиИИТ Эльхутов С.Н.; 

3 место – Гагаркин Д.С. (ИВТ-13-1) за работу «Разработка инструмента 

технического анализа мультитаймфреймового индикатора по поиску дивергенций на 

классических индикаторах», научный руководитель – д.т.н., профессор кафедры 

ВМК Истомин А.Л. 

 

В направлении «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»: 

1 место – Гоненко Н.П. (ХТ-13-1), Заяц Р.Р. (ХТ-13-1) за работу «Разработка 

материалов для получения протонпроводящих мембран на основе 

высокомолекулярных соединений», научный руководитель – д.х.н., заведующий 

кафедрой Раскулова Т.В. 

2 место – Мажугина А.В. (ХТм-16-1) за работу «Исследование электрических 

свойств золя диоксида марганца», научный руководитель – к.х.н., доцент кафедры 

ТЭП Фомина Л.В.; 



3 место – Галушко И.А. (ХТм-15-1) за работу «Исследование 

низкотемпературных свойств дизельных топлив в присутствии полимерных 

добавок», научный руководитель – д.х.н., заведующий кафедрой Раскулова Т.В. 

 

В направлении «ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»: 

1 место – Мартинюк В.В. (ТМ-14-1) за работу «Замена противоточных 

циклонов на циклоны ПЦПО в блоке католитического крекинга установки ГК-3», 

научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры МАХП Асламов А.А.; 

2 место – Антоненко И.Ю. (ТМ-14-1) за работу «Оборудование для получения 

водомазутной эмульсии», научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры МАХП 

Салькова А.Г., к.т.н., заведующий кафедрой МАХП Подоплелов Е.В.; 

3 место – Ляпустин Р.Ю. (ТМ-14-1) за работу «Интенсификация процесса 

конденсации паров бензина из водородосодержащего газа», научный руководитель – 

к.т.н., профессор кафедры МАХП Дементьев А.И., к.т.н., заведующий кафедрой 

МАХП Подоплелов Е.В. 

 

В направлении «ЭКОЛОГИЯ»: 

1 место – Усов К.И. (доцент кафедры ЭиБДЧ), представивший работу 

«Развитие фармакологической толерантности к изониазиду в условиях 

токсикологического эксперимента»; 

2 место – Гнатюк Е.В. (РП-13) за работу «Современные методы очистки 

сточных вод», научный руководитель – к.т.н., заведующий кафедрой ЭиБДЧ 

Филиппова Т.М.; 

3 место – Безнегаева А.А. (РП-13) за работу «Золоулавливание и очистка 

дымовых газов на ТЭС», научный руководитель – к.т.н., заведующий кафедрой 

ЭиБДЧ Филиппова Т.М. 

 

Поздравляем призѐров конкурса и их руководителей! 

 

 


