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Об итогах университетского конкурса 
на лучшую научную работу магистрантов, 
студентов старших и младших курсов 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам

На основании приказа ректора ТПУ от 24.10.2014 г. № 13284 на базе ИПР, ФТИ, ИНК, 
ИФВТ, ИК, ИСГТ, ИМОЯК ТПУ под общим руководством Центра научной карьеры УМАД 
УНРиИ был проведен университетский конкурс на лучшую научную работу магистрантов, 
студентов старших и младших курсов по 18 научным направлениям:

1. Кластер «Безопасная среда обитания»
• Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
• Механика
• Материаловедение и технологии материалов
• Приборостроение и автоматика»
2. Кластер «Медицинская инженерия»
• Безопасность человека и ядерная медицина
3. Кластер «Устойчивая энергетика»
• Физика атомного ядра и частиц
4. Кластер «Когнитивные системы и телекоммуникации
• Математические науки
• Новые информационные технологии
• Технический дизайн и технологии художественной обработки материалов
• Промышленный дизайн
• «Машиностроение, станкостроительное и инструментальное производство»;
5. Кластер «Ресурсы планеты»
• Горное дело, горнодобывающая промышленность и геолого-минералогические науки.
• Нефтяная и газовая промышленность, включая нефтяную геологию
• Экология, охрана и защита окружающей среды. Рациональное использование 

природных ресурсов.
• Химические науки, химические технологии (в том числе биотехнологии и 

биоинженерные технологии)
6. Кластер «Социально-гуманитарные технологии инженерной деятельности»
• Гуманитарные науки
• Инженерно-экономические науки
• Управление ресурсами на предприятии
• Филология



Университетский конкурс научных работ был проведен по 3 номинациям: “НИР 
магистрантов”, “НИР студентов старших курсов”, “НИР студентов младших курсов”. В целом 
по университету на конкурс было представлено 1123 работы (2013г. -789 работ), из них 293 
работы выполнены магистрантами (в 2013г. -  160 работ), 572 работ выполнены студентами 
старших курсов (2013г. -  424 работы) и 258 работ -  студентами младших курсов (2013г. -  
205).

По институтам количество представленных работ распределено следующим образом:

Подразделение Магистранты Старшие курсы Младшие
курсы

Итого по 
подразделениям

ИПР 50 87 76 213

ИНК 65 115 45 225

и к 116 234 77 427

ИФВТ 20 27 23 70

и м о я к 21 27 48

и с г т 34 66 10 110

ФТИ 8 22 30

ИТОГО: 293 572 258 1123
Конкурсными комиссиями было организовано рецензирование представленных работ, 

проведена экспертиза работ в соответствии с Положением. По итогам работы экспертных 
комиссий по всем (18) направлениям университетского конкурса научных работ подведены 
итоги, определены победители.

В соответствии с вышеизложенным Приказываю:

§1
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и 

младших курсов по направлению «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов»:

В номинации «НИР магистрантов:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Галанову Светлану Олеговну, 
выпускника ИНК ТПУ за научную работу «Интенсификация процессов биологической 
деструкции углеводородов нефти в почвах Западно-Сибирского региона».
Научный руководитель: Ахмеджанов P.P., д.б.н, профессор кафедры ЭБЖ ИНК.

Наградить дипломом без степени Соколову Анну Михайловну, выпускника ИНК ТПУ за
научную работу «Совершенствование электрохимических методов очистки сточных вод от 
тяжелых металлов». Научный руководитель: Романенко С.В., д.х.н, профессор, зав. кафедрой 
ЭБЖ ИНК.

В номинации «НИР студентов старших курсов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Скорюпину Кристину Сергеевну, 
выпускника ИНК ТПУ за научную работу «Тактика тушения пожаров и проведение аварийно- 
спасательных работ в библиотеке ТПУ».
Научный руководитель: Сечин А.И., д.т.н, профессор кафедры ЭБЖ ИНК.
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Наградить дипломом II степени и ценным призом Пономарёва Алексея Алексеевича, 
студента группы 1Е00 ИНК за научную работу «Разработка методики управления риском при 
обеспечении безопасности технологических». Научный руководитель: Сечин А.И., д.т.н, 
профессор кафедры ЭБЖ ИНК.
Наградить дипломом III степени и ценным призом Бакулева Дениса Сергеевича, студента 
группы 1Е00 ИНК за научную работу «Проект площадок учебно-тренировочного центра для 
противопожарной подготовки, обучения и тренировки спасателей НАСФ на акватории». 
Научный руководитель: Ахмеджанов P.P., д.б.н, профессор кафедры ЭБЖ ИНК.

Наградить дипломом без степени Магомедалиева Тимура Алиевича, студента группы 1Е00 
ИНК за научную работу «Обеспечение безопасности населения при землетрясениях в 
Дагестане». Научный руководитель: Крепша НВ.,к.х-м.л, доцент кафедры ЭБЖ ИНК

Наградить дипломом без степени Шалагину Алёну Андреевну, студента группы 1Е00 ИНК 
за научную работу «Проект регионального учебного центра подготовки спасателей НАСФ». 
Научный руководитель: Ахмеджанов P.P., д.б.н, профессор кафедры ЭБЖ ИНК.

Наградить дипломом без степени Большанина Вячеслава Юрьевича, студента группы 
10720 ЮТИ ТПУ за научную работу «Анализ загрязненности городского воздуха методом 
лихеноиндекации». Научный руководитель: Орлова К. Н., доцент каф. БЖДЭ и ФВ ЮТИ.

В номинации «НИР студентов младших курсов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Овчинникову Ирину Сергеевну, 
Михалеву Снежану Константиновну, Пронину Алену Евгеньевну, студентов группы 1Е31 
ИНК за научную работу «Очистка почв от нефтяных загрязнений».
Научный руководитель: Шеховцова Н.С., доцент каф. ЭБЖ ИНК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Мантину Анастасию Юрьевну, 
Сапронову Ольгу Сергеевну, Никонову Елену Демьяновну, студентов группы 1Е31 ИНК за 
научную работу «Индикаторы качества хранения пищевых продуктов». Научный 
руководитель: Вторушина А.Н., доцент каф. ЭБЖ.

Наградить дипломом без степени Якутову Викторию Анатольевну, студента группы 
17Е30 ЮТИ ТПУ за научную работу «Исследование антропогенного воздействия ОАО 
«Юрга-Хлеб». Научный руководитель: Торосян В.Ф., доцент каф. БЖДЭ и ФВ ИНК.

§2

В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Механика»:

В номинации «НИР старших курсов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Урниш Виктора Викторовича,
студента группы 2Е01ИФВТ за научную работу «Маятниковое автобалансирующее 
устройство активного типа».
Научный руководитель: Зиякаев F.P., к.т.н., доцент кафедры ТПМ ИФВТ.

Наградить дипломом без степени Ристо Николая Александровича, студента группы 4А10 
ИФВТ за научную работу «Численное моделирование процессов изготовления изделий из 
антифрикционных материалов».
Научный руководитель: Мартюшев Н.В., к.т.н., доцент кафедры МТМ ИФВТ.
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Наградить дипломом без степени Юровского Павла Георгиевича, студента группы 2Е01 
ИФВТ за научную работу «Определение частоты приводного двигателя гидроимпульсного 
механизма бурильных машин».
Научный руководитель Пашков Е.Н., к.т.н., доцент кафедры ТПМ ИФВТ.

В номинации “НИР студентов младших курсов”:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Бубенова Сергея Сергеевича, студента 
группы 4АЗ1 ИФВТ за научную работу «Применение бронзовых центробежнолитых втулок в 
качестве подшипников скольжения».
Научный руководитель: Мартюшев Н.В., к.т.н., доцент кафедры МТМ ИФВТ.

Наградить дипломом без степени Митаева Даниила Васильевича, студента группы 4Е21 
ИФВТ за научную работу «Оборудование исследования проницаемости горных пород». 
Научный руководитель: Пашков Е.Н., к.т.н., доцент кафедры ТПМ ИФВТ.

§3
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Материаловедение и технологии материалов»:
В номинации «НИР магистрантов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Юнда Елену Николаевну, магистранта 
группы 4БМ43 ИФВТ за научную работу «Закономерности деградации свойств 
промышленных наночастиц в окружающей среде».
Научный руководитель Годымчук А.Ю., к.т.н., доцент кафедры НМНТ ИФВТ.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Чернякова Артема Алексеевича,
студента группы 10380 ЮТИ ТПУ за научную работу «Определение структурных параметров 
для анализа неоднородности деформации неоднородных материалов».
Научный руководитель Алферова Е.А., доцент кафедры ТМ ЮТИ ТПУ.

Наградить дипломом без степени Храпковскую Юлию Александровну, магистранта группы 
4БМЗ1 ИФВТ за научную работу «Энергетическая активация атомов подложки при 
формировании газотермического покрытия».
Научный руководитель Зенин Б.С., доцент кафедры ММС ИФВТ.

Наградить дипломом без степени Алексенко Владислава Олеговича, магистранта группы 
4БМ32 ИФВТ за научную работу «Исследование влияния механической обработки порошков 
на основе AI2O3 на свойства и структуру спеченной керамики».
Научный руководитель Матренин С.В. доцент кафедры ММС ИФВТ.

В номинации "НИР студентов старших курсов11:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Толстокулакова Алексея Михайловича,
студента группы 4Б11 ИФВТ за научную работу «Конструирование износостойкого покрытия 
из хромованадиевого чугуна».
Научный руководитель Дампилон Б.В., доцент кафедры ММС ИФВТ.

Наградить дипломом без степени Войцик Валентину Федоровну, студента группы 4Б11 
ИФВТ за научную работу «Изготовление и исследование механических свойств композитов на 
основе СВМПЭ с различными наполнителями».
Научный руководитель Кондратюк А. А., доцент кафедры ММС ИФВТ.
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В номинации "НИР студентов младших курсов":
Наградить дипломом III степени и ценным призом Гордиевского Геннадия Викторовича,
студента группы 4Б21 ИФВТ за научную работу «Никельхромовый сплав и композиционные 
покрытия на его основе». Научный руководитель Гальченко Н.К., с.н.с. ИФПМ.

Наградить дипломом без степени Крылову Надежду Юрьевну, студента группы 4Б21 ИФВТ 
за научную работу «Абразивная износостойкость перспективных электронно- лучевых 
покрытий из хромо-ванадиево-никелевого чугуна».
Научный руководитель Дампилон Б.В., доцент кафедры ММС ИФВТ

§4
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Приборостроение и автоматика»:

В номинации "НИР магистрантов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Оверчук Кирилла Вячеславовича,
магистранта группы 1БМ2Б ИНК за научную работу «Программное обеспечение и система 
обработки сигналов в портативном электрокардиографе индивидуального применения». 
Научный руководитель Лежнина И.А., к.т.н., доцент кафедры ИИТ ИНК ТПУ.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Солдатову Марию Алексеевну, 
магистранта группы 1АМ2А ИНК за научную работу «Исследование дестабилизирующих 
факторов при ручном контроле металлов термоэлектрическим методом».
Научный руководитель Сорокин П.В., к.т.н., доцент каф. ПМЭ ИНК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Бортникова Ивана Дмитриевича,
магистранта группы 1БМ2Б ИНК за научную работу «Зондовая система для контроля 
параметров материалов».
Научный руководитель Юрченко Алексей Васильевич, д.т.н., профессор кафедры ИИТ ИНК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Зорину Екатерину Васильевну,
магистранта группы 1БМ21А ИНК за научную работу «Контроль параметров 
технологического процесса переработки углеводородных газов».
Научный руководитель Шиян В.П., к.ф.-м.н., доцент кафедры ФМПК ИНК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Кузьма Анастасию Альбертовну,
магистранта группы 1БМ2В ИНК за научную работу «Моделирование газового слоя в 
газодинамической опоре».
Научный руководитель Голиков А.Н., доцент кафедры ТПС ИНК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Чапайкину Анастасию Владимировну,
магистранта группы 1БМ2Б ИНК за научную работу «Электромагнитный преобразователь 
для технологического контроля емкости электрического кабеля».
Научный руководитель Вавилова Г.В., ст. преподаватель кафедры ИИТ ИНК.

Наградить дипломом без степени Секерину Екатерину Геннадьевну, магистранта группы 
1БМ21А ИНК за научную работу «Тепловой контроль ударных повреждений в 
композиционных материалах».
Научный руководитель Нестерук Д.А., к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК.

Наградить дипломом без степени Демихову Анну Александровну, магистранта группы 
1БМ21А ИНК за научную работу «Разработка метода неразрушающего контроля структурных
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характеристик гетерогенных строительных материалов по параметрам электрического отклика 
на ударное возбуждение».
Научный руководитель Фурса Т.В., д.т.н., в.н.с. лаборатории ЭДИП ИНК ТПУ.

В номинации "НИР студентов старших курсов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Колесникову Яну Александровну,
выпускника ИНК ТПУ за научную работу «Разработка математической модели 
технологического процесса производства древесно-стружечной плиты для оптимизации 
параметров качества».
Научный руководитель Редько JI.A., к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Суртаеву Анну Владимировну,
выпускника ИНК ТПУ за научную работу «Разработка документации системы менеджмента 
качества ЗАО «Физтех-Энерго».
Научный руководитель Мойзес Б.Б., к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Чертихину Дарью Сергеевну, выпускника 
ИНК ТПУ за научную работу «Высокочастотный генератор наносекундных импульсов». 
Научный руководитель Торгаев С.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры ПМЭ ИНК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Мусорова Илью Сергеевича, выпускника 
ИНК ТПУ за научную работу «Малогабаритный осушитель воздуха на элементе Пельтье». 
Научный руководитель Торгаев С.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры ПМЭ ИНК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Якименко Екатерину Александровну,
выпускника ИНК ТПУ за научную работу «Проектирование документации системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции, для организации ОАО «Томские 
мельницы»».
Научный руководитель Янушевская М.Н., ст. преподаватель кафедры ФМПК ИНК ТПУ.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Климову Елену Александровну,
выпускника ИНК ТПУ за научную работу «Интегрированные системы менеджмента - 
современный инструмент обеспечения качества и безопасности».
Научный руководитель Плотникова И.В., к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК ТПУ.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Проничева Егора Алексеевича,
выпускника ИНК ТПУ за научную работу «Разработка учебного стенда и технологического 
процесса контроля герметичности на базе специализированного течеискателя АЭТ-1МС». 
Научный руководитель Калиниченко Н.П., к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК ТПУ.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Киселева Евгения Константиновича,
выпускника ИНК ТПУ за научную работу «Измерение емкости кабеля».
Научный руководитель Миляев Д.В., к.т.н. доцент кафедры ФМПК ИНК ТПУ.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Абросимову Елизавету Сергеевну, 
Бурееву Маргариту Сергеевну, Сидельцеву Христину Евгеньевну, Саиута Александру 
Евгеньевну, студентов группы 1Г10 ИНК за научный проект «Разработка системы 
менеджмента качества в Томском колледже дизайна и сервиса»».
Научный руководитель Васендина Е.А., к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК ТПУ.
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Наградить дипломом без степени Голоцевич Юрия Андреевича, выпускника ИНК ТПУ за
научную работу «Разработка методики ультразвуковой дефектоскопии ведущей шестерни 
экскаватора». Научный руководитель Капранов Б.И., д.т.н., профессор кафедры ФМПК ИНК.

Наградить дипломом без степени Федорова Кирилла Валерьевича, выпускника ИНК ТПУ 
за научную работу «Лазер на парах CuBr для систем с усилением яркости с большой 
длительностью излучения».
Научный руководитель Губарев Ф.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры ПМЭ ИНК.

Наградить дипломом без степени Тимченко Кристину Андреевну, выпускника ИНК ТПУ за
научную работу «Разработка макета устройства для исследования возможности диагностики 
гематом мозга оптическими методами».
Научный руководитель Аристов А.А., к.т.н., доцент ПМЭ ИНК ТПУ.

Наградить дипломом без степени Цыбикжапова Саяна Сергеевича, выпускника ИНК ТПУ 
за научную работу «Разработка регламента процесса «Взаимодействие с потребителем в 
социальных сетях для ООО «Айкрафт-оптика».
Научный руководитель Васендина Е.А., к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК ТПУ.

Наградить дипломом без степени Федорова Дениса Сергеевича, студента группы 0702 ФТИ 
за научную работу «Разработка лабораторного стенда градуировки термопреобразователей 
и исследования САУ температурой».
Научный руководитель Денисевич А.А., ассистент кафедры ЭАФУ ФТИ ТПУ.

Наградить дипломом без степени Цай Мингбин, выпускника ИМОЯК ТПУ научную работу 
«Методы и средства контроля внутреннего диаметра стальных труб».
Научный руководитель Якимов Е.В., к.т.н., доцент кафедры ИИТ ИНК.

В номинации "НИР студентов младших курсов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Ларионову Наталью Евгеньевну, 
Штырц Анастасию Дмитриевну, студентов группы 1Г31 ИНК за научную работу «Проект 
«Календарь самосовершенствования специалиста в области управления качеством».
Научный руководитель Гальцева О.В., к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Трофимчук Станислава Алексеевича, 
Фидченко Михаила Витальевича, Журавского Евгения Евгеньевича, Монич Никиту 
Викторовича, студентов группы 1Б2А ИНК за научную работу «Исследование способов 
крепления пьезоэлектрического акселерометра».
Научный руководитель Калиниченко А.Н., к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Ш адрина Дмитрия Владимировича,
студента группы 1 АЗ 1 ИНК за научную работу «Роботизированная рука с внешним 
управлением». Научный руководитель Арышева Г.В., к.т.н., ассистент каф. ПМЭ ИНК ИНК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Никольскую Юлию Владимировну, 
Костину Викторию Вадимовну, Гурских Марину Сергеевну, Хмельникову Викторию 
Александровну, Дымову Анастасию Сергеевну, Сапунову Ильзу Владимировну, студентов 
группы 1Г31 ИНК за научную работу «Стрела качества».
Научный руководитель Гальцева Ольга Валерьевна, к.т.н., доцент кафедры ФМПК ИНК.
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Наградить дипломом без степени Китаеву Екатерину Сергеевну, студентку группы 072Б 
ФТИ за научную работу «Разработка лабораторного стенда градуировки расходомеров и 
исследования САУ расходом воздуха».
Научный руководитель Денисевич А.А., ассистент кафедры ЭАФУ ФТИ ТПУ.

Наградить дипломом без степени Кожуховскую Лидию Дмитриевну, студентку группы 
0711 ФТИ за научную работу «Разработка лабораторного стенда для исследования системы 
автоматического управления асинхронным двигателем».
Научный руководитель Денисевич А.А., ассистент кафедры ЭАФУ ФТИ ТПУ.

§5

В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлениям «Безопасность человека и ядерная медицина» и «Физика 
атомного ядра и частиц»:

В номинации "НИР студентов старших курсов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Чуйкину Анастасию Владимировну,
магистранта группы 0АМ41 ФТИ за научную работу «Топливные композиции для реакторов 
на быстрых нейтронах». Научный руководитель: Наймушин А.Г., к.ф-м.н., старший 
преподаватель кафедры физико-энергетических установок (№21) ФТИ.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Шилову Ксению Олеговну, Ключникову 
Юлию Олеговну, студентов группы 0А11 ФТИ за научную работу «Измерение и анализ 
величин, используемых для оценки радоноопасности территорий в Российской Федерации и 
Чешской Республике»
Научный руководитель: Рыжакова Н.К., к.ф-м.н., доцент, каф. ПФ ФТИ.

§6
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Математические науки»:

В номинации "НИР магистрантов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Фатьянову Маргариту Эдуардовну,
магистранта группы 0ВМ41 ФТИ за научную работу «Конструирование структурированных 
финансовых продуктов с учетом рискового профиля инвестора».
Научный руководитель: Семенов М.Е., к.ф.м.н., доцент кафедры ВММФ ФТИ.

В номинации "НИР студентов старших курсов":
Наградить дипломом II степени и ценным призом Мастерову Екатерину Викторовну,
студента группы 0В10 ФТИ за научную работу «Статистическая оценка предпочтений 
инвестора при формировании портфеля и его управлении».
Научный руководитель: Крицкий O.JL, к.ф.м.н., доцент кафедры ВММФ ФТИ.

§7
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Новые информационные технологии»:

В номинации "НИР магистрантов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Мыцко Евгения Алексеевича, аспиранта 
ИК за научную работу «Разработка программного обеспечения поиска образующих 
полиномов с применением технологий параллельных и распределённых вычислений». 
Научный руководитель Мальчуков А.Н, к.т.н., доцент каф. ВТ ИК.



Наградить дипломом I степени и ценным призом Фаермана Владимира Андреевича,
аспиранта ИК за научную работу под девизом «Частотно-временной корреляционный анализ 
и его применение для анализа сигналов различного происхождения».
Научный руководитель Аврамчук B.C., к.т.н., доцент кафедры АиКС ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Гориченко Анну Вячеславовну,
магистранта группы 8ВМЗБ за научную работу «Разработка видеоредактора».
Научный руководитель Демин А.Ю., к.т.н., доцент каф. ИПС ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Бурцеву Анну Леонидовну, аспиранта 
ИК за научную работу под девизом «Исследование физиологических особенностей у больных 
с различными формами бронхиальной астмы на основе статистических методов анализа 
данных».
Научный руководитель Берестнева О.Г., д.т.н., профессор каф. ПМ ИК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Голенкова Валерия Валерьевича,
магистранта группы 8БМ31 ИК за научную работу под девизом «Нормализуй информацию!» 
Научный руководитель Гергет О.М., к.ф-м.н., зав. каф. ПМ ИК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Лайкома Дмитрия Николаевича,
аспиранта ИК за научную работу «Программное обеспечение классификации однослойной 
облачности с помощью высокопроизводительных вычислений».
Научный руководитель Аксёнов С.В., к.т.н., доцент каф. ОСУ ИК.

Наградить дипломом без степени Мишунина Олега Борисовича, программист отдела 
разработки программных и технических средств электронного обучения ИК за научную 
работу «Разработка алгоритма автоматической сегментации речевого сигнала на отдельные 
фонемы».
Научный руководитель Савинов А.П., к.т.н., доцент каф. МД ИМОЯК.

Наградить дипломом без степени Терехина Дениса Эдуардовича, аспиранта ИК за научную 
работу «Исследование эффективности способов штрафования при решении задачи 
коммивояжера алгоритмом Кристофидеса».
Научный руководитель Чердынцев Евгений Сергеевич, к.т.н., доцент каф. ОСУ ИК.

Наградить дипломом без степени Апачиди Ксению Николаевну, магистранта группы 
8ИМ31 ИК за научную работу «Использование данных радарных космических снимков и 
геоинформационных технологий для изучения оседания земной поверхности в районе 
угледобычи». Научный руководитель Марков H.F., д.т.н., профессор каф. ВТ ИК.

Наградить дипломом без степени Овчарова Александра Эдуардовича, магистранта группы 
8АМ32 ИК за научную работу «Редактор онтологии для автоматического определения 
семантической значимости понятий».
Научный руководитель Лиепинып А.В., к.т.н., зав. каф. ИКСУ ИК.

Наградить дипломом без степени Погребного Андрея Владимировича, магистранта группы 
8ВМЗБ ИК за научную работу «Идентификация структуры графа на основе модели в виде 
сети автоматов». Научный руководитель Погребной А.В., к.т.н., доцент каф. ИПС ИК.



В номинации "НИР студентов старших курсов":

Наградить дипломом I степени и ценным призом Колмакову Ирину Александровну, 
магистранта группы 8БМ41 ИК за научную работу «Математическое моделирование и 
исследование формирования виртуального катода в сферическом триоде».
Научный руководитель Григорьев В.П., профессор, д.ф.-м.н, кафедра ПМ ИК.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Сеидову Айсель Султан кызы, студента 
группы 8К10 ИК за научную работу «Разработка игры на Unity3D под операционную систему 
Android». Научный руководитель Фофанов О.Б., к.т.н., доцент каф. ОСУ ИК.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Черемнова Александра Геннадьевича,
магистранта группы 8АМ41 ИК за научную работу «Вычисление быстрого преобразования 
Фурье на многоядерных центральных процессорах»
Научный руководитель Аврамчук B.C., к.т.н., доцент кафедры АиКС ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Литвинова Романа Олеговича,
студента группы 8Б10 ИК за научную работу «Динамическая восприимчивость 
развивающихся систем».
Научный руководитель Гергет О.М., к.т.н., зав. каф. ПМ ИК.
Наградить дипломом II степени и ценным призом Рыбакова Евгения Александровича,
студента группы 8201 за научную работу «Создание акустической камеры для диагностики и 
контроля магистральных насосов».
Научный руководитель: Лиепинып А.В., к.т.н., зав. каф. ИКСУ ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Старикова Дмитрия Павловича,
студента группы 8201 ИК за научную работу «Модернизированные алгоритмы управления 
магистральными насосами для транспорта нефти».
Научный руководитель Громаков Е.И., к.т.н., доцент каф. ИКСУ ИК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Королькову Елену Сергеевну, 
магистранту группы 8БМ41 ИК за научную работу «Решение задачи инверсии на базе оценки 
формы отраженных волн вертикального сейсмического профилирования».
Научный руководитель Степанов Д.Ю., к.т.н., доцент каф. ПМ ИК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Плетнева Александра Олеговича,
студента группы 0702 ФТИ за работу «Разработка АСУТП получения кальцитоангидрита». 
Научный руководитель Денисевич А.А. ассистент кафедры ЭАФУ ФТИ.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Цыбина Дмитрия Владимировича,
магистранта группы 8ВМ44 ИК за научную работу «Разработка серверной и клиентской 
частей автоматизированной информационной системы контроля работы пассажирского 
транспорта». Научный руководитель Фадеев А.С., к.т.н., доцент кафедры АиКС ИК.

Наградить дипломом без степени Костина Кирилла Александровича, магистранта группы 
8ВМ43 ИК за научную работу «Разработка приложения на мобильной платформе Android для 
распознавания надписей на конструкциях внешней рекламы с помощью нейронных сетей». 
Научный руководитель Аксёнов С.В., к.т.н., доцент каф. ОСУ ИК.

Наградить дипломом без степени Петрову Галину Геннадьевну, аспиранта ИК за научную 
работу «Проектирование программного комплекса биржевого предприятия».
Научный руководитель Тузовский А.Ф., д.т.н., профессор каф. ОСУ ИК.
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Наградить дипломом без степени Булуева Илью Ивановича, студента группы 8Е10 ИК за 
научную работу «Robotis Bioloid в научных, познавательных, развлекательных целях». 
Научный руководитель Тутов И.А., ассистент каф. ИКСУ ИК.

Наградить дипломом без степени Горемыкину Дарью Сергеевну, магистранта группы 
8ВМ42 ИК за научную работу «Разработка программных средств для многошаговой 
сегментации полноцветных изображений».
Научный руководитель Немировский В.Б., к.ф.-м..н., доцент каф. ИПС ИК.

Наградить дипломом без степени Сорокина Василия Александровича, магистранта группы 
8ВМ42 ИК за научную работу под девизом «Разработка программных средств создания и 
редактирования 3D модели рельефа поверхности».
Научный руководитель Демин Антон Юрьевич, к.т.н., доцент каф. ИПС ИК ТПУ.

В номинации "НИР студентов младших курсов":

Наградить дипломом I степени и ценным призом Иванцова Владислава Васильевича, 
Зиганшина Алексея Тахировича, студентов группы 8В2А, Катышеву Татьяну Михайловну,
студентку группы 8В З1 ИК за научную работу «Игровой интеллект на основе искусственной 
нейронной сети».
Научный руководитель Хаустов П. А., ассистент кафедры ВТ ИК.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Балабенко Степана Викторовича, 
Колесникова Сергея Васильевича, студентов группы 8Е31 ИК за научную работу 
«Разработка модели «Робот-чистильщик»».
Научный руководитель Александрова Т.В., ст. преподаватель кафедры ИКСУ ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Максимову Елену Ивановну, студентку 
группы 8И2Б ИК за научную работу «Выделение печатных символов с помощью гистограмм 
средней интенсивности пикселей».
Научный руководитель Хаустов П.А., ассистент кафедры ВТ ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Кайда Анастасию Юрьевну, студентку 
группы 8К31 ИК за научную работу «Использование семантических технологий в экономике». 
Научный руководитель Черний А.В., ассистент кафедры ОСУ ИК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Кустова Дениса Анатольевича,
студента группы 8В2А ИК за научную работу «Разработка приложения для просмотра 
информации об исторических объектах».
Научный руководитель Шерстнев B.C., к.т.н., доцент кафедры ВТ ИК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Захарову Юлию Сергеевну, Уварову 
Анастасию Дмитриевну, студентов группы 072А ФТИ за научную работу «Активная 
идентификация технологических объектов управления по реакции на входное ступенчатое 
воздействие». Научный руководитель Дядик В.Ф., к.т.н., доцент кафедры ЭАФУ ФТИ.

Наградить дипломом без степени Кошеутову Наталию Владимировну, Осину Полину 
Максимовну, студентов группы 8В2А ИК за научную работу «Модель разработки 
мобильного приложения «Памятники г. Томска» для Android OS».
Научный руководитель Шерстнев B.C., к.т.н., доцент каф. ВТ ИК ТПУ

11



Наградить дипломом без степени Зорину Татьяну Юрьевну, студентку группы 17В20 ЮТИ 
за научную работу «Эффективность информационных систем и методы решения проблем, 
возникающих при их внедрении».
Научный руководитель Чернышева Т.Ю., к.т.н., доцент кафедры ИС ЮТИ ТПУ.

Наградить дипломом без степени Гусеву Викторию Сергеевну, студентку группы 8В32 ИК 
за научную работу «Разработка векторного герба кафедры».
Научный руководитель Демин А.Ю., к.т.н., доцент кафедры ИПС ИК.

§8
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Технический дизайн и технологии художественной обработки 
материалов»

В номинации "НИР студентов старших курсов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Жукову Надежду Матвеевну,
выпускницу ИК ТПУ за научную работу «Разработка технологии декорирования балясин для 
лестничных маршей». Научный руководитель: Крауинын Д.П., к.т.н., доцент кафедры АРМ 
ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Шарифуллину Ангелину Ивановну,
выпускницу ИК ТПУ за научную работу «Технология изготовления рекламной стелы и 
входной группы как визуальных идентификаторов в городской среде».
Научный руководитель: Серяков В.А., к.т.н., доцент кафедры АРМ ИК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Пелевина Евгения Александровича,
выпускника ИК ТПУ за научную работу «Сварочные технологии для создания арт-объектов». 
Научный руководитель: Дедюх Р.И., к.т.н., доцент кафедры ОТСП ИК.

§9
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Промышленный дизайн»:

В номинации "НИР магистрантов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Топоркову Антонину Павловну,
магистранта группы 8ДМ41 ИК за научную работу «Современная концепция футуродизайна 
в учебном процессе по направлению подготовки промышленный дизайн».
Научный руководитель Радченко В.Ю., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом без степени Воротилкину Елену Сергеевну, магистранта группы 
8ДМ41 ИК за научную работу «Разработка буклета кафедры ИГПД».
Научный руководитель Давыдова Е.М., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

В номинации “НИР студентов старших курсов”:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Дудину Кристину Николаевну,
студентку группы 8ДМ41 ИК за научную работу «Проектирование элементов интерьера 
пассажирского салона теплохода».
Научный руководитель Хмелевский Ю.П., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Неудахину Анастасию Игоревну,
студента группы 8Д21 ИК за научную работу «Роль технологий ЗО-печати в жизни человека». 
Научный руководитель Давыдова Е.М., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.
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Наградить дипломом III степени и ценным призом Кузнецову Валерию Валерьевну,
студентку группы 8Д10 ИК за научную работу «Доступная среда музейных экспозиций для 
маломобильных групп населения на примере реэкспозиции музея города Северска».
Научный руководитель Радченко В.Ю., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом без степени Филонову Александру Сергеевну, студента группы 8Д10 
ИК за научную работу «Технология изготовления объекта сувенирной продукции с 
использованием фирменной символики предприятия».
Научные руководители: Радченко В.Ю., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК; Давыдова 
Е.М., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом без степени Аверина Григория Эдуардовича, студента группы 8Д10 
ИК за научную работу «Средство проектирования дизайна изделий с учётом 
возможных повреждений при их эксплуатации».
Научный руководитель Шкляр А.В. ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом без степени Федорову Ирину Владиславовну, студента группы 8Д10 
ИК за научную работу «Проектирования концепта летательного аппарата».
Научный руководитель Власов В.П., доцент кафедры ИГПД ИК.

В номинации “НИР студентов младших курсов”:

Наградить дипломом I степени и ценным призом Тоноян Сурена Самвеловича, студента 
группы 8Д21 ИК за научные работы «Создание концепта транспортного средства и его 
макета» и «Разработка функциональной мебели».
Научный руководитель Радченко В.Ю., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Кузякову Арину Андреевну, студента 
группы 8Д З1 ИК за научную работу «Проектирование развивающего модульно
динамического комплекса».
Научные руководители: Радченко В.Ю., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК; Давыдова 
Е.М., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Бугаеву Екатерину Александровну,
студентку группы 8Д41 ИК за научную работу «Динамика архитектурных форм Средневе
ковья: к постановке проблемы».
Научный руководитель Седельникова О.В., доцент кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Царенко Дмитрия Сергеевича 
Щербакову Валерию Евгеньевну, студентов группы 8Д З1 ИК за научную работу «Создание 
макета логотипа института кибернетики».
Научные руководители: Радченко В.Ю., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК; Давыдова Е.М, 
ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Казакову Тамару Дмитриевну,
студентку группы 8Д31 ИК за научную работу «Модульный комплект для развития мелкой 
моторики».
Научные руководители: Радченко В.Ю., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК; Давыдова Е.М, 
ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.
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Наградить дипломом III степени и ценным призом Ситникова Евгения Вячеславовича,
студента группы 8Д З1 ИК за научную работу «Промышленный дизайн, история 
возникновения и перспективы развития».
Научные руководители: Радченко В.Ю., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК; Давыдова Е.М, 
ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом без степени Д е Юлию Станиславовну, студентку группы 8Д41 ИК за 
научную работу «Дизайн в творческом наследии Сальвадора Дали».
Научный руководитель Седельникова О.В., доцента кафедры ИГПД ИК.

Наградить дипломом без степени Науменко Ирину Александровну, студентку группы 8ДЗ1 
ИК за научную работу «Психология и физиология цвета».
Научный руководитель Давыдова Е.М., ст. преподаватель кафедры ИГПД ИК.

§10
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Машиностроение, станкостроительное и инструментальное 
производство»:

В номинации "НИР магистрантов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Грибову Ольгу Николаевну, выпускника 
ИК ТПУ за научную работу «Исследование режущих свойств керамики TiN».
Научный руководитель: Ким А.Б., ст. преподаватель каф. ТАМП ИК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Бознак Алексея Олеговича, выпускника 
ИК ТПУ за научную работу «Определение оптимальных геометрических параметров сверла 
для обработки композиционных материалов».
Научный руководитель: Арляпов А.Ю., к.т.н., зав. кафедрой ТАМП ИК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Белоуса Льва Андреевича, выпускника 
ИК ТПУ за научную работу «Определение оптимальных параметров фрезерования при 
обработке пространственно-сложных поверхностей концевыми радиусными фрезами». 
Научный руководитель: Шамина О.Б., к.т.н., доцент каф. ТАМП ИК.

Наградить дипломом без степени Дроздова Юрия Юрьевича, выпускника ИК ТПУ за 
научную работу «Разработка конструкции главного привода и исследование динамики 
шпиндельного узла многоцелевого станка».
Научный руководитель: Гуртяков А.М., к.т.н., доцент кафедры АРМ ИК.

Наградить дипломом без степени Смирнова Олега Олеговича, выпускника ИК ТПУ за 
научную работу «Исследование возможностей управления безопорным движением».
Научный руководитель: Крауинып Д.П., к.т.н., доцент кафедры АРМ ИК.

Наградить дипломом без степени Степанову Дарью Леонидовну, выпускника ИК ТПУ за 
научную работу «Волновой кинематический редуктор с модифицированным профилем зуба». 
Научный руководитель: Крауинып П.Я., д.т.н., профессор каф. АРМ ИК.

В номинации "НИР студентов старших курсов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Жукова Артёма Викторовича, студента 
группы 8НМ41 ИК, за научную работу «Разработка устройства для размыва донных 
отложений в резервуарах хранения нефти».
Научный руководитель: Сикора Е.А., к.т.н., доцент кафедры АРМ ИК.
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Наградить дипломом без степени Стрелкову Екатерину Васильевну, выпускника ИК ТПУ 
за научную работу «Усовершенствование шпиндельного узла координатно-шлифовального 
станка». Научный руководитель: Пушкаренко А.Б., к.т.н., доцент кафедры АРМ ИК.

§П
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Горное дело, горнодобывающая промышленность и геолого
минералогические науки»:

В номинации "НИР магистрантов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Хэ Чунью, магистранта группы 2ВМ21 
ИПР за научную работу «Химический состав подземных вод бассейна Датун и способы 
улучшения их качества (провинция Шанси, Китай)».
Научный руководитель: Гусева Н.В., к.г.-м.н., доцент кафедры ГИГЭ ИПР.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Рожкову Дарью Сергеевну, Хадкевич 
Ирину Аркадьевну, магистрантов группы 2БМЗГ ИПР за научную работу «Ликвидация 
аварийных разливов нефти на грунте в результате коррозионного разрушения 
трубопроводов ».
Научный руководитель: Чухарева Н. В., к.х.н., доцент кафедры ТХНГ ИПР.

Наградить дипломом без степени Сесь Ксению Владимировну, магистранта группы 2ВМ21 
ИПР за научную работу «Геохимия органических веществ в болотных водах, южной части 
Среднеобского бассейна». Научный руководитель: Шварцев С.Д., д.г.-м.н., профессор 
кафедры ГИГЭ ИПР.

В номинации "НИР студентов старших курсов":
Наградить дипломом I степени и ценным призом Рубан Алексея Сергеевича, студента 
группы 2390 ИПР за научную работу «Особенности современного криометаморфогенеза в 
береговой зоне острова Муостах (Губа Буор-Хая. ЮВ часть моря Лаптевых)».
Научные руководители: Мазуров А.К., д.г.-м.н., профессор кафедры ГРПИ ИПР; Дударев 
О.В., к.г.-м.н., в.н.с. Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Алиева Фаруха Рамизовича, студента 
группы 2БОЗ ИПР за научную работу «Разработка гидромониторно-абразивного способа 
разрушения горных пород с помощью шароструйно-эжекционных буровых снарядов». 
Научный руководитель: Ковалев А. В., ассистент кафедры БС ИПР.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Асочакову Ольгу Александровну,
студента группы 2В00 ИПР, за научную работу «Геохимическое обоснование рекреационного 
использования озера Баланкуль (Республика Хакасия)».
Научный руководитель: Токаренко О.Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГИГЭ ИПР.

Наградить дипломом без степени Батбаатар Дуламсурэн, студента группы 2А01 ИПР за 
научную работу «Вещественный состав скарново-железорудного рудопроявления «Цахиурт- 
Обо (Восточная Монголия)».
Научный руководитель: Столбова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР.

Наградить дипломом без степени Алиферову Анну Викторовну, студента группы 2У00 
ИПР за научную работу «Состояние земель сельскохозяйственного назначения Томской 
области за период 1965 -  2013 гг. Анализ проблем и пути их решения».
Научный руководитель: Пасько О.А., д.с.-х.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР.
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Наградить дипломом без степени Дмитриеву Ольгу Сергеевну, студента группы 2И91 ИПР 
за научную работу «Организационно-правовые и финансово-экономические аспекты 
земельных отношений в России».
Научный руководитель: Пожарницкая О.В., к.э.н., доцент кафедры ЭПР ИПР.

В номинации "НИР студентов младших курсов";
Наградить дипломом I степени и ценным призом Первушкина Сергея Сергеевича,
студента группы 2131 ИПР за научную работу «Условия образования двух генераций 
флюорита на месторождении Акчатау (Казахстан)».
Научный руководитель: Ананьева Л.Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГПРИ ИПР.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Исаева Евгения Дмитриевича, студента 
группы 222В ИПР за научную работу«Исследование технологических процессов 
шароструйного бурения». Научный руководитель: Ковалев А.В., ассистент кафедры БС ИПР.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Ростовцева Алексея Викторовича,
студента группы 2113 ИПР за научную работу «Результаты бурения Колпашевской опорной 
скважины -  2 (60 лет назад) и открытие самой крупной в мире Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции».
Научный руководитель: Гайдукова Т.А., доцент кафедры ГРПИ ИПР.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Кинзерского Юрия Юрьевича, студента 
группы 2Б2Б ИПР за научную работу «Теория мантийных плюмов и их влияние на 
формирования Земли». Научный руководитель: Ковешников А.Е., к.г.-м.н., доцент кафедры 
ГРПИ ИПР.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Воробьеву Дарью Андреевну, студента 
группы 2В10 ИПР, Нефедову Викторию Игоревну, студентов группы 2В10 ИПР за научную 
работу «Исследование токсичности болотных вод». Научный руководитель: Гусева Н. В., 
к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР.
Наградить дипломом III степени и ценным призом Летягину Татьяну Владимировну, 
Шереметьеву Викторию Павловну, студентов группы 2У00 ИПР за научную работу «Новые 
подходы к землеустройству и рекультивации загрязненных территорий». Научный 
руководитель: Пасько О.А., д.с.-х.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР.

Наградить дипломом без степени Перемитина Игоря Сергеевича, Вайсблат Наталию 
Эдуардовну, студентов группы 2У10 ИПР за научную работу «Создание электронной базы 
данных для мониторинга просек линий электропередач».
Научный руководитель: Пасько О. А., д.с.-х.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР ТПУ.

Наградить дипломом без степени Одинцову Александру Валерьевну, студента группы 2У10 
ИПР за научную работу «Мониторинг водных ресурсов».
Научный руководитель: Пасько О. А., д.с.-х.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР.

§12
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Нефтяная и газовая промышленность»
В номинации «НИР магистрантов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Байбулатова Александра Александро
вича, магистранта группы 2БМ23 ИПР за научную работу «Разработка рецептур 
гидрофобно-эмульсионных буровых растворов с применением новых эмульгаторов».
Научный руководитель: Минаев К.М., к.х.н., доцент, и.о. зав кафедрой БС ИПР.
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Наградить дипломом I степени и ценным призом Малоземова Александра Викторовича,
магистранта группы 2БМ21 ИПР за научную работу «Исследование структуры вязкостно
инерционного двухфазного потока в трубах».
Научный руководитель: Харламов С.Н., д.ф.-м.н., профессор кафедры ТХНГ ИПР.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Чан Нгуен Лонг, магистранта группы 
2БМ22 ИПР за научную работу «Метод оценки технологической эффективности мероприятий 
по повышению нефтеотдачи пластов и скважин».
Научный руководитель: Сергеев B.JL, д. ф-м.н., профессор кафедры ГРНМ ИПР.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Сорокоумову Ирину Евгеньевну,
магистранта группы 2БМ22 ИПР за научную работу «Предотвращение отложений парафинов 
при промысловом трубопроводном транспорте нефти».
Научный руководитель: Шишмина JI.B., к.х.н., доцент кафедры ГРНМ ИПР.

Наградить дипломом без степени Анисимова Александра Владимировича, магистранта 
группы 2БМ23 ИПР за научную работу «Оценка влияния частоты вращения 
породообразующего инструмента на амплитудно-частотные характеристики 
электромагнитного излучения генерируемого при разрушении горной породы».
Научный руководитель: Епихин А.В., ассистент кафедры БС ИПР.

В номинации «НИР студентов старших курсов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Лунева Александра Александровича,
студента группы 2Б05 ИПР за научную работу «Исследование механических примесей в 
скважинной продукции при разработке нефтяных месторождений »ю 
Научный руководитель: Дозмогоров П.С., ассистент кафедры ГРНМ ИПР.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Монкам Кловис Ле Гран, студента 
группы 2Б06 ИПР за научную работу «Использование полимеров для интенсификации 
перекачки водонефтяной эмульсии добывающих скважин к установке подготовки нефти». 
Научный руководитель: Манжай В.Н., д.т.н., профессор кафедры ГРНМ ИПР.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Стоцкого Виталия Валерьевича,
студента группы 2А04 ИПР за научную работу «Определение геотемператур в скважинах и их 
использование в нефтегазовой геологии (на примере Верх-Тарского нефтяного месторождения 
Новосибирской области)».
Научный руководитель: Исаев В.И., д.г.-м.н., профессор кафедры ГЕОФ ИПР.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Баркалову Александру Михайловну,
студента группы 2А05 ИПР за научную работу «Особенности строения и условия 
формирования пород-коллекторов пласта ПК-Ш окурской свиты Заполярного 
газоконденсатного месторождения (ЯНАО)».
Научный руководитель: Недоливко Н.М., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Ядрышникова Никиту Николаевича,
студента группы 2090 ИПР за научную работу «Результаты геофизических исследований 
скважин в разрезах с нефтеносной Баженовской свиты».
Научный руководитель: Номоконова Г.Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР.
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Наградить дипломом III степени и ценным призом Дугарову Екатерину Климовну,
студента группы 2Б02 ИПР за научную работу «Транспорт нефти в однофазном 
газонасыщенном состоянии по внутрипромысловым трубопроводам». Научный руководитель: 
Чухареву Н.В., к.х.н., доцента кафедры ТХНТ ИПР.

Наградить дипломом без степени Фомичева Александра Юрьевича, студента группы 2А05 
ИПР за научную работу «Влияние неоднородности коллекторов Шерканской свиты на 
извлечение нефти Талинской площади Красноленинского месторождения (Тюменская 
область)».
Научный руководитель: Кудряшова JI.K., ассистент кафедры ГРПИ ИПР.

В номинации «НИР студентов младших курсов»:

Наградить дипломом I степени и ценным призом Куделина Никиту Сергеевича, Дедеева 
Павла Олеговича, студентов группы 2Б12 ИПР за научную работу «Моделирование 
гидродинамических тепловых и акустических процессов при транспортировке с 
использованием технологии реологически сложной вязкой среды».
Научный руководитель: Харламов С.Н., д.ф.-м.н., профессор кафедры ТХНГ ИПР.

Наградить дипломом I степени и ценным призом Момунова Дастана Уметалиевича,
студента группы 2Б12 ИПР за научную работу «Исследование напряженно-деформированного 
состояния участка».
Научный руководитель: Бурков П.В., д.т.н., профессор кафедры ТХНГ ИПР.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Крайнова Александра Игоревича,
студента группы 2Б14 ИПР за научную работу «Исследование эффективности деэмульгатора 
водонефтяных эмульсий реологическими методами».
Научный руководитель: Чеканцева Л.В., ассистент кафедры ГРНМ ИПР.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Бердину Елену Ивановну, студента 
группы 212В ИПР за научную работу «Роль Мичиганского нефтегазоносного бассейна в 
развитии нефтедобывающей отрасли восточных штатов США и Канады».
Научный руководитель: Гайдукова Т.А., доцент кафедры ГРПИ ИПР.

Наградить дипломом без степени Коновалова Андрея Александровича, студента группы 
2Б35 ИПР за научную работу «Современные приводы штанговых скважинных насосов». 
Научный руководитель: Антропова Н.А., к.г.-м.н, доцент кафедры ТХНГ ИПР.

Наградить дипломом без степени Нгуен Нгок Кун, студента группы 152Б31 за научную 
работу «Газлифная добыча нефти во Вьетнаме».
Научный руководитель: Крец В.Г., к.т.н., доцент кафедры ТХНГ ИПР.

Наградить дипломом без степени Баева Артема Юрьевича, студента группы 2Б36 ИПР 
за научную работу «Сланцевый газ».
Научный руководитель: Шадрина А.В., к.т.н., доцент ТХНГ ИПР.
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В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Химические науки, химические технологии (в том числе 
биотехнологии и биоинженерные технологии)»:
В номинации «НИР магистрантов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Оськину Юлию Александровну,
магистранта группы 2ДМ14 ИПР за научную работу «Определение рения методом 
вольтамперометрии по каталитическим токам электровосстановления пероксида водорода». 
Научный руководитель: Колпакова Н.А., д.х.н., профессор кафедры ФАХ ИПР.

Наградить дипломом без степени Назарову Галину Юрьевну, магистранта группы 2ДМ22 
ИПР за научную работу «Математическое моделирование процесса гидропарафинизации 
дизельного топлива с учетом реакционной способности углеводородов».
Научный руководитель: Ивашкина Е.Н., д.т.н., доцент кафедры ХТТиХК ИПР.

В номинации «НИР студентов старших курсов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Похарукову Юлию Евгеньевну, студента 
группы 2ДМЗА ИПР за научную работу «Перспективный способ модификации 
поливинил ацетатной дисперсии для получения защитных покрытий и клеев».
Научный руководитель: Фитерер Е.П., к.х.н., ст. преподаватель кафедры ТОВПМ ИПР.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Гусельникову Ольгу Андреевну,
студента группы 4ГМ31 ИФВТ за научную работу «Исследование процесса спонтанной 
модификации наночастиц металлов с использованием арендиазоний тозилатов».
Научный руководитель: Постников П.С., к.х.н., старший преподаватель кафедры БИОХ 
ИФВТ.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Сахневич Богдана Вячеславовича,
студента группы 22МЗВ ИПР за научную работу «Оптимизация процесса компаундирования 
товарных бензинов на ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»».
Научный руководитель: Киргина М.В., ассистент кафедры ХТТиХК ИПР.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Петунина Павла Васильевича,
студента группы 4ГМ31 ИФВТ за научную работу «Синтез формазанов с использованием 
арендиазоний тозилатов и исследование их физико-химических свойств».
Научный руководитель: Постников П.С., к.х.н., ст. преподаватель кафедры БИОХ ИФВТ.

Наградить дипломом без степени Мартемьянову Евгению Юрьевну, студента группы 5А92 
ИПР за научную работу «Анализ и прогнозирование работы установки получения этилбензола 
с использованием математической модели». Научный руководитель: Ивашкина Е. Н., д.т.н., 
доцент кафедры ХТТиХК ИПР.

Наградить дипломом без степени Казанцеву Светлану Константиновну, студента группы 
4ГМ31 ИФВТ ТПУ за научную работу «Магнезиальные огнеупорные бетоны».
Научный руководитель: Митина Н.А., к.т.н., доцент кафедры ТСН ИФВТ.

В номинации «НИР студентов младших курсов»:
Наградить дипломом II степени и ценным призом Устименко Юлию Павловну, Тулину 
Наталью Леонидовну, студентов группы 2Д02 ИПР за научную работу «Модификация 
продуктов олигомеризации фракции жидких продуктов пиролиза для получения 
гидроизоляционных битумных материалов». Научный руководитель: Славгородская О. И., 
инженер кафедры ТОВПМ ИПР.
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Наградить дипломом без степени Майлина Максима Викторовича, студента группы 2Д03 
ИПР за научную работу «Разработка рецептур компаундирования товарных бензинов для 
ОАО «АНПЗ ВНК. Научные руководители: Иванчина Э.Д., д.т.н., профессор кафедры
ХТТиХК ИПР, Киргина Мария Владимировна, ассистент кафедры ХТТиХК ИПР.

§14
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Экология, охрана и защита окружающей среды. Рациональное 
использование природных ресурсов»:

В номинации «НИР магистрантов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Арынову Шынар Жаныбековну,
магистранта группы 2ГМ10 ИПР за научную работу «Исследование элементного состава воды 
и солевых отложений питьевых вод на территории Павлодарской области».
Научный руководитель: Рихванов Л.П., д.г.-м.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР.

Наградить дипломом без степени Абикееву Жанару Ертаевну, магистранта группы 2ГМ10 
ИПР за научную работу «Элементный состав листьев древесных растений как индикатор 
состояния урбанизированных территорий».
Научный руководитель: Барановская Н. В., д.б.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР.

В номинации «НИР студентов старших курсов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Перминову Татьяну Анатольевну,
студента группы 2680 ИПР за научную работу «Геохимические особенности экосистемы 
минеральных источников Байкальской рифтовой зоны».
Научный руководитель: Барановская Н.В., д.б.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Мельчукову Наталью Олеговну,
студента группы 2680 ИПР за научную работу «Минералого-геохимическая характеристика 
твердых частиц аэрозолей Асиновского района Томской области». Научный руководитель: 
Таловская А.В., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР.

Наградить дипломом без степени Дыкину Евгению Александровну, студента группы 2680 
ИПР за научную работу «Элементный состав хвостохранилищ Алтайского горно- 
обогатительного комбината и их экологическая безопасность».
Научный руководитель: Осипова Н.А., к.х.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР.

В номинации «НИР студентов младших курсов»:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Дериглазову Марию Александровну,
студента группы 2Г00 ИПР за научную работу «Геохимические особенности зольного остатка 
организма человека». Научный руководитель: Барановская Н.В., д.б.н., профессор кафедры 
ГЭГХ ИПР.
Наградить дипломом II степени и ценным призом Поликанову Софью Александровну, 
Самохину Наталью Павловну, студентов группы 2Г00 ИПР за научную работу «Оценка 
загрязнения фтором снегового покрова г. Томска и его окрестностей».
Научный руководитель: Таловская А.В., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР.

Наградить дипломом без степени Макаревич Татьяну Геннадьевну, студентку группы 2Г21 
ИПР за научную работу Использование композитных наноразмерных материалов на основе 
оксидов металлов для очистки водных сред от урана».
Научный руководитель: Третьяков А.Н., к.х.н., старший преподаватель кафедры ГЭГХ ИПР.
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В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Гуманитарные науки»:

В номинации “НИР магистрантов”:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Савченко Анну Владимировну,
выпускника ИСГТ ТПУ за научную работу «Управление межкультурным взаимодействием: 
проблемы и пути решения».
Научный руководитель: Кириллов Н.П., д.ф.н., профессор кафедры ИП ИСГТ.

Наградить дипломом без степени Голубеву Олесю Андреевну, магистранта группы 17ВМ30 
ЮТИ за научную работу «Разработка математического обеспечения аналитической системы 
оценки рейтинга средних общеобразовательных учреждений».
Научный руководитель: Григорьева А.А., к.т.н., доцент кафедры ИС ЮТИ ТПУ.

В номинации “НИР студентов старших курсов”:

Наградить дипломом I степени и ценным призом Гурбан Андрея Дмитриевича, Голубеву 
Екатерину Валерьевну, Чойдонова Булата Ринчиновича, студентов группы П И П  ИСГТ за 
научную работу «Социокультурный контекст развития библиотек».
Научный руководитель Квеско Р.Б., к.ф.н., доцент кафедры философии ИСГТ.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Кулиеву Юлию Сергеевну, студента 
группы 11500 ИСГТ за научную работу «Особые экономические зоны как фактор привлечения 
иностранных инвестиций».
Научный руководитель: Сосковец Л.И., д.и.н., профессор кафедры ИСТ ИСГТ.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Ромашову Александру Федоровну,
студента группы 3-11391 ИСГТ за научную работу «Оценка социального и эмоционального 
благополучия пожилых людей».
Научный руководитель: Квеско Р.Б., к.ф.н., доцент кафедры ФИЛ ИСГТ.

Наградить дипломом без степени Нгуен Тхи Ба Куинь, студента группы 11Б10 ИСГТ за 
научную работу «Возможности развития лечебно-оздоровительного туризма на примере 
Вьетнамской республики».
Научный руководитель: Родионова Е.В. к.ф.н., доцент кафедры КТЛ ИСГТ.

Наградить дипломом без степени Беденкову Анжелу Анатольевну, студента группы 11800 
ИСГТ за научную работу «Организация электронного архива».
Научный руководитель: Попова Л.Л., к.ф.н., доцент кафедры СОЦ ИСГТ.

Наградить дипломом без степени Морозова Егора Евгеньевича, студента группы 11500 
ИСГТ за научную работу «Китай как основной источник международной экономической 
интеграции». Научный руководитель: Шараев П.С., к.и.н., доцент кафедры ИСТ ИСГТ.
В номинации “НИР студентов младших курсов”:

Наградить дипломом I степени и ценным призом Минасян Софию Призантовну,
студентку группы 11з21 ИСГТ за научную работу «Традиции легизма и конфуцианства, 
повлиявшие на формирование государственных идей в Древнем Китае».
Научный руководитель: Штанько М.А., к.ф.н., доцент кафедры ИСТ ИСГТ.

§15
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Наградить дипломом без степени Нгуен Ван Винь, студента группы 11з21 ИСГТ за 
научную работу «Особенности и культурные различия в регионах Вьетнама (Север -  Центр -  
Юг)». Научный руководитель: Гурьева И.Ю., к.ф.н., доцент кафедры ИСТ ИСГТ.

§16
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Инженерно-экономические науки»:

В номинации “НИР магистрантов”:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Зайковскую Анастасию Станиславовну,
магистранта группы ЗБМ42 ИСГТ за научную работу «Стратегические задачи развития 
транспортной инфраструктуры нефтяной отрасли России (на примере ОАО «АК 
«Транснефть»)». Научный руководитель: Соболева Е.Н., к.э.н., доцент кафедры ЭКОН ИСГТ.

Наградить дипломом без степени Туник Тамару Николаевну, магистранта группыЗАМ41 
ИСГТ за научную работу «Матричная структура как способ повышения эффективности 
проектных команд». Научный руководитель: Сиразитдинова Ю.Ш., ассистент кафедры ИП 
ИСГТ.

В номинации “НИР студентов старших курсов”:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Ж ук Анастасию Сергеевну, студента 
группы ЗБ12 ИСГТ за научную работу «Анализ рынка автошкол г. Томска».
Научный руководитель: Селевич Т.С., к.э.н., доцент кафедры ИП ИСГТ.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Ефремову Дарью Витальевну,
студента группы ЗВ10 ИСГТ за научную работу «Синхромаркетинг как способ сглаживания 
сезонного спроса».
Научный руководитель: Селевич Т.С., к.э.н., доцент кафедры ИП ИСГТ.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Омельченко Юлию Павловну,
студента группы ЗВ10 ИСГТ за научную работу «Анализ деятельности ООО «Спецавто» на 
рынке транспортных услуг г. Стрежевой».
Научный руководитель: Селевич Т.С., к.э.н., доцент кафедры ИП ИСГТ.

Наградить дипломом без степени Трачук Анастасию Вячеславовну, студента группы ЗБ2Б 
ИСГТ за научную работу «Исследование восприятия MLM структур в студенческом сегменте 
г.Томск (на примере Магу Кау)».
Научный руководитель: Селевич Т.С., к.э.н., доцент кафедры ИП ИСГТ.

§17
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Управление ресурсами на предприятиях»:
В номинации “НИР магистрантов”:

Наградить дипломом I степени и ценным призом Дырину Евгению Николаевну,
магистранта группы ЗАМ42 ИСГТ за научную работу «Повышение ресурсоэффективности 
с применением технологий бережливого производства в розничной торговле».
Научный руководитель: Гаврикова Н.А., ст. преподаватель кафедры МЕН ИСГТ.
Наградить дипломом без степени Дудникову Алену Валерьевну, магистранта группы 
ЗАМ41 ИСГТ за научную работу «Формирование и оценка эффективности бизнес-модели 
предприятия». Научный руководитель: Чистякова Н.О., к.э.н., доцент кафедры МЕН ИСГТ.
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В номинации “НИР студентов старших курсов”:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Смольникову Марию Александровну,
студента группы ЗА1А ИСГТ за научную работу «Повышение ресурсоэффективности 
образовательных организаций на основе разработки специального налогового режима». 
Научный руководитель: Долгих И.Н., ст. преподаватель кафедры МЕН ИСГТ.

Наградить дипломом без степени Козликину Юлию Александровну, магистранта группы 
ЗА1Б ИСГТ за научную работу «Формирование индустриального парка как точки роста 
современного экономического региона».
Научный руководитель: Видяев И.Г., к.э.н., доцент кафедры МЕН ИСГТ.

Наградить дипломом без степени Кропову Алену Анатольевну, магистранта группы ЗА1А 
ИСГТ за научную работу «Оценка ресурсосберегающей системы налогообложения 
газодобывающей отрасли». Научный руководитель: Баннова К.А., к.э.н., ассистент кафедры 
МЕН ИСГТ.

§18
В конкурсе на лучшую научную работу магистрантов, студентов старших и младших 
курсов по направлению «Филология»:

В номинации “НИР студентов старших курсов”:

Наградить дипломом I степени и ценным призом Булгакову Наталью Олеговну, студента 
группы 12300 ИМОЯК за научную работу «Реализация концепта «машина» в научных и 
научно-публицистических статьях об искусственном интеллекте».
Научный руководитель Седельникова О.В., к.ф.н., доцент кафедры РЯД ИМОЯК.

Наградить дипломом II степени и ценным призом Хлусову Анастасию Игоревну, студента 
группы 12101 ИМОЯК за научную работу «Аббревиация в компьютерном дискурсе: 
структурные и функциональные особенности».
Научный руководитель Мымрина Д.Ф., к.ф.н., доцент кафедры ЛИП ИМОЯК.

Наградить дипломом без степени Лобкова Андрея Андреевича, студента группы 12101 
ИМОЯК за научную работу «Функционально-когнитивная значимость английских и немецких 
фразеологических единиц и ее передача в текстах перевода: на материале текстов английской 
и немецкой технической документации».
Научный руководитель Никанорова Ю.В., к.ф.н., доцент кафедры ЛИП ИМОЯК.

В номинации “НИР студентов младших курсов”:
Наградить дипломом I степени и ценным призом Дорохову Марию Юрьевну, 
Рымашевскую Ирину Олеговну, Дмитриеву Ирину Евгеньевну, студентов группы 12320 
ИМОЯК за научную работу «Неологизмы компьютерной сферы».
Научный руководитель Мымрина Д.Ф., к.ф.н., доцент кафедры ЛИП ИМОЯК

Наградить дипломом II степени и ценным призом Буй Тхи Лан Ань, студента группы 
12610 ИМОЯК за научную работу «Оценочные жанры научно-технического дискурса». 
Научный руководитель Казакова О.А., доцент кафедры РЯЛ ИМОЯК.

Наградить дипломом III степени и ценным призом Доан Тхи Кам Чьеу, Нгуен Тхи Тхуи 
Чам, студентов группы 1512А20 ИМОЯК за научную работу «Репрезентация представлений о 
человеке в отзывах российских туристов о Вьетнаме».
Научный руководитель Серебренникова А.Н., к.ф.н., доцент кафедры РЯЛ ИМОЯК.
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Наградить дипломом без степени Эрдибаеву Динару Эсенбековну, студентку группы 12210 
ИМОЯК за научную работу «Языковая модель концептов «Скважина», «Крекинг», 
«Кронблок» (на материале русского и немецкого языков)».
Научный руководитель Богданова А.Г., к.ф.н., доцент кафедры ЛИП ИМОЯК.

Наградить дипломом без степени Дуюнова Павла Дмитриевича, студента группы 12431 
ИМОЯК за научную работу «Метонимия как механизм номинации в языке науки: на 
материале текстов технической тематики».
Научный руководитель Карташова А.В., старший преподаватель кафедры ЛИП ИМОЯК.

§19
Объявить благодарность за большую организационную работу по проведению 

конкурсов следующим сотрудникам университета:
Дукарту Сергею Александровичу, канд. ист. наук, доценту кафедры ЭКОН ИСГТ 
Селевич Татьяне Семеновне, к.э.н., доценту кафедры ИП ИСГТ 
Гузырь Владимиру Васильевичу, к.э.н., доценту кафедры ЭКОН ИСГТ 
Видяеву Игорю Геннадьевичу, к.э.н., доценту кафедры МЕН ИСГТ 
Чистяковой Наталье Олеговне, к.э.н., доценту кафедры МЕН ИСГТ 
Банновой Кристине Алексеевне, к.э.н., ассистенту кафедры МЕН ИСГТ 
Поповой Людмиле Львовне, к.ф.н., доценту кафедры социологии ИСГТ 
Медведевой Татьяне Александровне, к.ф.н., доценту кафедры ФИЛ ИСГТ 
Забировой Татьяне Александровне, ассистенту кафедры ИСТ ИСГТ 
Трифонову Андрею Юрьевичу, д.ф-м.н., зав. кафедрой ВММФ ФТИ 
Шинкееву Михаилу Леонидовичу, к.ф-м.н., доценту кафедры ВММФ ФТИ 
Мягкому Александру Николаевичу, к.ф-м.н., доценту кафедры ВММФ ФТИ 
Потылицыну Александру Петровичу, д.ф-м.н., в.н.с. кафедры ПФ ФТИ 
Вагнер Александру Рудольфовичу, к.ф-м.н., зав. кафедрой ПФ ФТИ 
Гоголеву Алексею Сергеевичу, к.ф-м.н., в.н.с. МНОЛ РО каф. ПФ ФТИ,
Алейник Александру Никоноровичу, к.ф-м.н., доценту кафедры ПФ ФТИ 
Овечкину Борису Борисовичу, к.т.н., доценту кафедры ММС ИФВТ 
Зенину Борису Сергеевичу, к.ф,- м.н., доценту кафедры ММС ИФВТ 
Пашкову Евгению Николаевичу, к.т.н., доценту кафедры ТПМ ИФВТ 
Зиякаеву Григорию Ракитовичу, к.т.н., доценту кафедры ТПМ ИФВТ 
Юрченко Алексею Васильевичу, д.т.н., профессору кафедры ИИТ ИНК 
Гальцевой Ольге Валерьевне, к.т.н., доценту кафедры ФМПК ИНК 
Калиниченко Алексею Николаевичу, к.т.н., доценту кафедры ФМПК ИНК 
Казаковой Ольге Анатольевне, к.филол.н., доценту кафедры РЯЛ ИМОЯК 
Волковой Марине Геннадьевне, к.филол.н., доценту кафедры ЛиП ИМОЯК 
Серебренниковой Анне Николаевне, к.филол.н., доценту кафедры РЯЛ ИМОЯК 
Фрик Татьяне Борисовне, к.филол.н., доценту кафедры РЯЛ ИМОЯК 
Филипповой Елене Михайловне, к.филол.н., доценту кафедры РЯЛ ИМОЯК 
Никаноровой Ю.В., к.филол.н., доценту кафедры ЛиП ИМОЯК 
Сечину Александру Ивановичу, д.т.н., профессору кафедры ЭБЖ ИНК 
Назаренко Ольге Брониславовне, д.т.н., профессору кафедры. ЭБЖ ИНК 
Ларионовой Екатерине Владимировне, к.х.н., доценту кафедры ЭБЖ ИНК 
Кухта Марии Сергеевне, д.ф.н., профессору кафедры АРМ ИК 
Серякову Вадиму Александровичу, к.т.н., доценту кафедры АРМ ИК 
Хмелевскому Ю.П., ассистенту кафедры ИПГД ИК 
Арляпову А.Ю., к.т.н., зав.кафедрой ТАМП ИК 
Кирсанову С.В., д.т.н., профессору кафедры ТАМП ИК 
Бабаеву А.С., ассистенту кафедры ТАМП ИК 
Аврамчук B.C., к.т.н., доценту кафедры АиКС ИК
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Рейзлину В.И., к.ф-м.н., доценту кафедры ИПС ИК
Гергет О.М., к.т.н., зав.кафедрой ПМ ИК
Степановой И.П., зав. лаб. кафедры ОСУ
Вехтер Е.В., к.п.н., доценту кафедры ИГПД ИК
Радченко В.Ю., старшему преподавателю кафедры ИГПД ИК
Давыдовой Е.М., старшему преподавателю кафедры ИГПД ИК
Ивановой Галине Михайловне, к.г-м.н., инженеру НО ИПР
Ковалеву Артему Владимировичу, ассистенту кафедры БС ИПР
Шишминой Людмиле Всеволодовне, к.х.н., доценту кафедры ГРНМ ИПР
Крец Виктору Георгиевичу, к.т.н., доценту кафедры ТХНГ ИПР
Епихину Антону Владимировичу, ст.преподавателю кафедры БС ИПР
Гусеву Евгению Владимировичу, к.г-м.н., доценту кафедры ГЕОФ ИПР
Столбовой Нэле Федоровне, к.г-м.н., доценту кафедры ГРПИ ИПР
Гусевой Наталье Владимировне, к.г-м.н., доценту кафедры ГИГЭ ИПР
Волгиной Татьяне Николаевне, к.х.н., доценту кафедры ТОВПМ ИПР
Ивашкиной Елене Николаевне, д.т.н., профессору кафедры ХТТ и ХК ИПР
Михеевой Елене Валентиновне, к.х.н., доценту кафедры ФАХ ИПР
Казьминой Ольге Викторовне, д.т.н., профессору кафедры ТСН ИФВТ
Трусовой Марине Евгеньевне, к.х.н., инженеру-исследователю кафедры БИОХ ИФВТ
Фроловой Ирине Владимировне, к.т.н., доценту кафедры ОХТ ИПР
Барановской Наталье Владимировне, д.б.н., профессору кафедры ГЭГХ ИПР
Осиповой Нине Александровне, к.х.н., доценту кафедры ГЭГХ ИПР
Таловской Анне Валерьевне, к.г.-м.н., доценту кафедры ГЭГХ ИПР
Жорняк Лине Владимировне, к.г.-м.н., доценту кафедры ГЭГХ ИПР
Азаровой Светлане Валерьевне, к.г.-м.н., доценту кафедры ГЭГХ ИПР

§19
Начальнику ОД довести настоящий приказ до сведения всех подразделений: кафедр, 

Институтов, УНРиИ.

Основание: решения конкурсных комиссий, Протоколы заседаний конкурсных 
комиссий.

Визы:

Ректор университета

Проректор по НРиИ 
« Л 5 у> 2014 г.

И.о начальника УМАД 
«o jjf  » / X х 2014 г.

Директор ЦНК УМАД 
« - / X-  2014 г.

Начальник ОК 
« J V »  2014 г.

П.С. Чубик 

А.Н. Дьяченко 

Е.В. Францина 

Е.В. Францина 

А.М. Цыро

Исполнитель: Сидорова О.В., эксперт ЦНК 
тел.: 606-247
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