
Победители Всероссийской конференции «Научная сессия ТПУ» 

(в рамках II тура Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов  

и аспирантов ВУЗов и научных академических институтов России  

по естественным, техническим и гуманитарным работам «ШАГ В НАУКУ) 

 

НОМИНАЦИЯ «АСПИРАНТЫ» 

Технические науки: 

1.  Беспала Евгений Владимирович, аспирант ФТИ ТПУ – диплом Лауреата конкурса; 

Диплом присужден за научную работу ««Плазменная переработка облученного графита уран-

графитовых ядерных реакторов».   Научный руководитель: Мышкин Вячеслав Федорович,  

д.ф.-м.н., профессор кафедры ТФ  ФТИ ТПУ; 

 

2. Мыцко Евгений Алексеевич, аспирант ИК ТПУ – диплом I степени; 

Диплом присужден за научную работу  «Исcледование программной и аппаратной реализации 

алгоритмов вычисления контрольной суммы».  

Научный руководитель: Ким Валерий Львович, д.т.н., профессор кафедры ВТ ИК ТПУ; 

 

3.    Зайковский Всеволод Викторович, аспирант ИПР ТПУ – диплом II степени; 

Диплом присужден за научную работу  «Закономерности механизмов диффузии и роль 

перекрестных эффектов в неизотермических водонефтяных эмульсиях».  

Научный руководитель:  Харламов Сергей Николаевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры ТХНГ 

ИПР ТПУ. 

 

Естественные науки:   

1. Валеев Дмитрий Вадимович, аспирант Института металлургии и материаловедения  

им. А.А. Байкова РАН, г.Москва  – диплом Лауреата конкурса; 

Диплом присужден за научную работу «Кислотная технология получения глинозема из 

российского высококремнистого сырья».  

Научный руководитель: Лайнер Юрий Абрамович, д.т.н., заведующий лабораторией № 21 

Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН; 

 

2. Шахова Татьяна Сергеевна, аспирант ИПР ТПУ  - диплом I степени; 

Диплом присужден за научную работу  «Оценка загрязнения снежного покрова в зоне влияния 

предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (на примере г. 

Павлодара и г. Томска)».  Научные руководители: Язиков Егор Григорьевич, д.г-м.н., 

профессор, зав. кафедрой ГЭГХ ИПР ТПУ; Таловская Анна Валерьевна, к.г.-м.н., доцент 

кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ. 

 

3. Езангина Татьяна Александровна, аспирант ИК ТПУ – диплом II степени; 

Диплом присужден за научную работу  «Математическое, алгоритмическое и программное 

обеспечение анализа и синтеза удаленных робастных систем автоматического управления». 

Научный руководитель: Гайворонский Сергей Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры АиКС ИК 

ТПУ. 

 

4. Мухаметкалиев Тимур Мухамедрашидович, аспирант ФТИ ТПУ – диплом III 

степени; 
Диплом присужден за научную работу  «Разработка технологии по созданию 

биодеградируемых магниевых композитов методом ВЧ-магнетронного распыления для 

имплантационной хирургии». Научный руководитель:  Сурменев Роман Анатольевич, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры ЭФ ФТИ ТПУ; 

 

5. Шестакова Анастасия Викторовна, аспирант ИПР ТПУ – диплом III степени. 

Диплом присужден за научную работу  «Гидрогеохимические условия формирования 

термальных углекислых вод природного комплекса Чойган (восточная Тыва)».  

Научные руководители: Хващевская Альбина Анатольевна, к.г.-м.н.; Гусева Наталья 

Владимировна, к.г.-м.н., доценты кафедры ГИГЭ ИПР ТПУ. 



 

Гуманитарные науки: 

1. Халикова Джени Андреевна, аспирант Института педагогики, психологии и 

социальной работы Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 

Носова» - диплом Лауреата конкурса. 

Диплом присужден за научную работу «Арт-терапия как метод социальной работы с 

воспитанниками учреждений интернатного типа».  

Научный руководитель: Супруненко Галина Антоновна, к.п.н., доцент. 

 

 

 

 


