
В АнГТУ с 4 по 14 апреля 2018 г. состоялся конкурс научно-технических 

работ молодых учѐных и обучающихся. 

Подведены итоги, места распределились следующим образом. 

 

В направлении «ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»: 

В номинации конкурса «Автоматизация и моделирование»: 

1 место – Истомина А.А. (старший преподаватель кафедры ТЭП) за работу 

«Математические модели в управлении розничной торговлей», научный 

руководитель – д.т.н., профессор кафедры ВМК Истомин А.Л.; 

2 место – Дресвянский В.А. (АТП-14-1), Сизых А.О. (АТП-14-1) за работу 

«Интеллектуальная система распознавания аварийных ситуаций на основе 

тренажѐра хранение и испарение этилена», научный руководитель – к.т.н., зав. 

кафедрой АТП Благодарный Н.С.; 

3 место – Демидченко Е.А. (ИВТ-16-1) за работу «Разработка бионического 

протеза предплечья человека», научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры 

ПЭиИИТ Липнин Ю.А. 

В номинации конкурса «Информационные технологии и управление»: 

1 место – Бабенко А.В. (АТПм-16-1) за работу «Разработка проекта 

поверочной установки для узкодиапазонных ѐмкостных преобразователей уровня», 

научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры АТП Колмогоров А.Г.; 

2 место – Лаврик А.А. (ЭНм-17-1) за работу «Аппаратный комплекс 

неразрушающего контроля поршневых машин», научный руководитель – к.т.н., зав. 

кафедрой ПЭиИИТ Эльхутов С.Н.; 

3 место – Алафьева М.А. (ЭЭ-16-1), Чередник П.Н. (ЭЭ-16-1) за работу 

«Информационное обеспечение процесса ремонта электротехнического 

оборудования», научный руководитель – зав. лабораторией кафедры ЭПП 

Засухина О.А. 

В номинации конкурса «Электроэнергетика»: 

1 место – Садовский С.А. (ЭЭ-15-1), Кривошеев М.Е. (ЭЭ-15-1) за работу 

«Исследование электромеханических переходных процессов в 

электроэнергетических системах», научный руководитель – к.т.н., зав. кафедрой 

ЭПП Коновалов Ю.В.; 

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

оборотного водоснабжения» научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры ЭПП 

Арсентьев О.В.; 

3 место – Попков Р.О. (ЭЭ-14-1) за работу «Улучшение качества защитных 

функций устройств релейной защиты 35/6 кВ», научный руководитель – к.т.н., 

доцент кафедры ЭПП Тинина Л.П. 

3 место – Наумова Л.А. (ЭЭ-14-1) за работу «Принципиально новые 

возможности релейной защиты силовых трансформаторов», научный руководитель 

– к.т.н., доцент кафедры ЭПП Тинина Л.П. 

 

В направлении «МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ»: 

1 место – Кустов Б.О. (ТМм-16-1) за работу «Разработка нового 

теплообменника типа «труба в трубе» с вращающейся трубой», научный 

руководитель – д.т.н., профессор кафедры МАХП Бальчугов А.В.; 



2 место – Сморчков Д.С. (ТМм-16-1) за работу «Разработка технического 

проекта установки этерификации лѐгкой фракции бензина каталитического 

крекинга», научный руководитель – к.т.н., зав. кафедрой МАХП Подоплелов Е.В.; 

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

эффективности сепарации ПЦПО и устранение вихревых «паразитных» течений», 

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

 

В направлении «ЭКОЛОГИЯ»: 

1 место – Уржумцева Р.Р. (ТБм-16-1) за работу «Оценка экологической 

безопасности при реконструкции резервуарного парка объекта 145/148, цех № 103 

завода масел АО «АНХК», научный руководитель – к.х.н., доцент кафедры ЭиБДЧ 

Филиппова Т.М.; 

2 место – Усов К.И. (доцент кафедры ЭиБДЧ) за работу «Влияние 

хронобиологических ритмов на токсичность изониазида и рифампицина при 

комбинированном применении в условиях эксперимента»; 

3 место – Дударева К.А. (старший преподаватель кафедры ЭиБДЧ) за работу 

«Возможность применения витамина В6 для коррекции побочных эффектов 

возникающих на приѐм Циклосерина», научный руководитель – к.б.н., доцент 

кафедры ЭиБДЧ Усов К.И. 

 

В направлении «СТРОИТЕЛЬСТВО»: 

1 место – Рудых К.Н., Боброва А.А. (СТ-14-1) за работу «Лѐгкий 

мелкозернистый фибробетон для производства малых архитектурных форм», 

научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры ПГС Баранова А.А.; 

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

гиперпластификаторов в составе теплоизоляционного пенобетона», научный 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры ПГС Савенков А.И.; 

3 место – Язина О.И. (СТм-16-1) за работу «Пенобетоны на основе 

высокопрочных вяжущих», научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры ПГС 

Баранова А.А. 

 

В направлении «ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА»: 

1 место – Понькина В.С. (ЭК-15-1) за работу «Психологический анализ 

стресса у обучающихся», научный руководитель – к.п.н, доцент кафедры ЭМиПУ 

Панчук Е.Ю.; 

2 место – Семѐнова А.Ю. (ИВТ-15-1) за работу «Социально-психологические 

характеристики работников алюминиевого производства с профессиональными 

заболеваниями лѐгких», научный руководитель – д.б.н, зав. кафедрой ЭМиПУ 

Дьякович М.П.; 

2 место – Старцева Н.Ю. (ЭК-15-1) за работу «Криптовалюты: история, виды 

и возможности инвестирования», научный руководитель – к.э.н, доцент кафедры 

ЭМиПУ Чеклаукова Е.Л.; 

3 место – Рыбаков А.В. (ЭК-15-1) за работу «Качество жизни курсантов и 

студентов: есть ли различия», научный руководитель – д.б.н, зав. кафедрой ЭМиПУ 

Дьякович М.П. 



 

В направлении «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»: 

1 место – Лавренюк Т.А. (аспирант кафедры ХТТ) за работу «Процесс 

полимеризации стирола под действием кавитации», научный руководитель – д.т.н., 

профессор кафедры ХТТ Ульянов Б.А.; 

2 место – Михайлова А.С. (ХТ-14-1), Цыренова О.А. (ХТ-14-1) за работу 

«Электрохимическое исследование процесса никелирования с органическими 

добавками», научный руководитель – к.т.н., зав. кафедрой ТЭП Сосновская Н.Г. 

 

Поздравляем призѐров конкурса и их руководителей! 

 


