
 
Киба Д. А. 
D. A. Kiba 

 
НАУКА МОЛОДЫХ – ОСНОВА БУДУЩЕГО РОССИИ. 
ВЕСЕННИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 
YOUNG SCIENTISTS - A BASIS FOR RUSSIA’S FUTURE. THE SPRING CONTEST  
OF PAPERS BY PHD STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS. 
 
Киба Дарья Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и архивоведения 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета (г. Комсомольск-на-Амуре), 
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, 681021, ул. Комсомольская, 50 - 336, (84217)591640, E-mail: 
kibadv@komsmama.ru. 
Ms. Darya V. Kiba - PhD in History, Associate Professor at the Department of History and Archival Science, 
Komsomolsk-on-Amur State Technical University (Komsomolsk-on-Amur), Russia, Komsomolsk-na-Amure, 
street: Komsomolskaya, build: 50, office: 336.   Phone: (84217)591640. kibadv@komsmama.ru. 

 
Весной 2014 года, с 22 по 28 апреля, в Комсомольском-на-Амуре государственном 

техническом университете состоялся конкурс научно-исследовательских работ аспирантов и 
молодых ученых.  

Конкурс проводился в рамках мероприятия «Организация и проведение конкурсов в 
образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых науч-
но-педагогических работников вуза» Программы стратегического развития КнАГТУ на пе-
риод 2012-2016 гг. 

Организатором конкурса традиционно выступил отдел аспирантуры и докторантуры 
КнАГТУ под руководством его заведующей – Е. В. Чепухалиной. Исследовательские рабо-
ты, представленные на конкурс, всесторонне оценивались экспертными комиссиями. В со-
ставе комиссий работали: С. И. Феоктистов д. т. н., профессор кафедры ТС, декан ССФ;  
Н. А. Тарануха д. т.н., профессор, зав. кафедрой КС; В. А. Ким д. т. н., профессор, зав. ка-
федрой МТНМ; В.А. Соловьев д.т.н., профессор, зав. кафедрой ЭПАПУ; В. В. Петров д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой ТПНГ; О.С. Амосов д. т. н., профессор, зав. кафедрой ПЭ;  
Г. С. Лейзерович д. ф.-м. н., профессор кафедры МАКП; А. А. Хусаинов д. ф.-м. н., профес-
сор кафедры МОП ЭВМ; Т. Е. Наливайко д. пед. н., профессор, декан ФППО; М. В. Шинко-
рук к. пед. н., доцент ПППО; О. А. Шабурова к. пед. н., доцент ПППО; В.В. Литовченко  
д. экон. н., профессор, декан ФЭМ; Т. А. Яковлева к. экон. н., зав. кафедрой ЭТ; О. А. Була-
венко д. пед. н., профессор кафедры ЭФ. 

В рамках конкурса работали четыре секции: техническая, физико-математическая, 
экономическая и педагогическая. Следует отметить, что наполнение секций представленны-
ми на конкурс работами было достаточно равномерным, пропорциональным численности 
научно-педагогических кадров КнАГТУ, работающих в соответствующих областях науки. 
Это свидетельствует об одинаково высокой активности аспирантов и молодых учёных на 
всех факультетах университета. 

Среди научных исследований, заявленных на участие в конкурсе, экспертной комис-
сией были выделены наиболее актуальные, выполненные с наивысшим качеством, соответ-
ствующие всем требованиям, предъявляемым к современной научно-исследовательской и 
практической работе. 

Участники конкурса, занявшие призовые места, были награждены грамотами и поощ-
рены денежными премиями.  

В секции "Технические науки" первое место заняла научно-исследовательская работа 
"Анализ сероорганической части дизельных топлив с помощью газовой хроматографии и хро-
матомасс-спектрометрии". Автором – старшим преподавателем кафедры ТПНГ А. В. Моисее-
вым – представлена методика объективной оценки детального состава сероорганической ча-
сти дизельных топлив и динамики его изменения в процессе гидроочистки. Эта научно-
исследовательская работа выполнялась на современном хроматомасс-спектрометре Shimadzu 



 
GCMS-2010 QP Ultra, установленном в Центре коллективного пользования технопарка 
КнАГТУ. 

Два вторых места присуждены экспертной комиссией научно-исследовательским ра-
ботам "Исследование каталитической активности НМ/Pt-катализатора при переработке пря-
могонных бензиновых фракций" (автор исследования – старший преподаватель кафедры 
ТПНГ А. В. Кириллов) и "Экспериментальное исследование процессов разрушения гололеда 
на проводах ЛЭП" (аспирант кафедры ЭПиАПУ С. И. Сухоруков). 

Три третьих места распределились между работами "Комбинированная деформацион-
но-лазерная обработка высокопрочного чугуна" (аспирант А. А. Рыбалкин), "Определение 
формы технологической оснастки для изготовления деталей летательных аппаратов из прес-
сованных профилей" (М. М. Погарцева) и "Исследование объединённой системы городского 
энергоснабжения" (Д. В. Пименов).  

В секции "Физико-математические науки" первое место было занято научно-исследо-
вательской работой "Влияние малой разнотолщинности на осесимметричные колебания кру-
говой цилиндрической оболочки" (автор – Н. Б. Приходько, программист кафедры ТС). Ре-
зультатом этого исследования стало создание математической модели и разработка универ-
сальной методики расчёта осесимметричных колебаний в цилиндрических оболочках и "Мо-
делирование волновых вычислений" (аспирантка Е. С. Кудряшова, второе место). Научно-
исследовательская работа Е. С. Кудряшовой посвящена изучению времени вычислений в 
волновых вычислительных системах с помощью специально созданной для этого математи-
ческой модели, а результаты этой работы могут использоваться при проектировании быстро-
действующих вычислительных систем. 

В секции "Педагогические науки" призовые места были присуждены двум научно-
исследовательским работам. "Разработка комплексной модели развития информационной 
культуры студентов вуза в системе многоуровневого образования" (аспирантка Н. М. Грани-
на). Разработанная модель позволяет обоснованно выбирать направления воздействий на 
учебно-воспитательный процесс с целью улучшения качества подготовки выпускников. 
Ценность результатов данной научно-исследовательской работы заключается в их примени-
мости в первую очередь к учебному процессу, осуществляемому в КнАГТУ.  

Вторая научно-исследовательская работа, удостоенная призового места, "Взаимодей-
ствие системы профессионального образования и рынка труда" (автор – А. В. Одинец). 

Призовые места в четвёртой секции, закрывающей весенний конкурс, распределились 
следующим образом: первое место – научно-исследовательская работа аспирантки В. О. Вах-
рушевой "Формирование концепции управления стоимостью компании как основы разработ-
ки финансовой стратегии роста". Второе место – научно-исследовательская работа "Форми-
рование профессиональной компетентности у будущих экономистов в условиях реализации 
ФГОС 3 +" аспирантки А. В. Одинец. Третье место в этой секции присуждено научно-
исследовательской работе Г. В. Нагаева – старшего преподавателя кафедры ЭФ "Проблема 
совершенствования комплекса услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства". 

Все участники конкурса, представившие доклады, не только продемонстрировали вы-
сокий уровень своей компетентности, но и были уверены в актуальности поставленных пе-
ред собой задач, показали искреннюю заинтересованность в решении заявленных проблем.  

Материалы представленных докладов были опубликованы в сборнике [1].  
Прошедший в апреле конкурс не единственный в 2014 году. Согласно Приказу ректора 

ФГБОУ ВПО КнАГТУ д.т.н. Э. А. Дмитриева, до 28 ноября 2014 г. состоится новый, осен-
ний Конкурс научно-исследовательских работ аспирантов и молодых ученых ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ».  
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