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В 2014 г. на базе Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-

ситета состоялись весенний и осенний конкурсы научно-исследовательских работ аспиран-
тов и молодых ученых. Основанием для проведения конкурсов стали приказ ректора 
КнАГТУ, доктора технических наук Э.А. Дмитриева и Положение о конкурсе научно-
исследовательских работ аспирантов и молодых ученых Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета в 2014 г. 

Осенний конкурс прошёл в период с 20 по 31 октября 2014 г., и уже 17 ноября на тор-
жественном собрании в конференц-зале КнАГТУ были объявлены победители. 

Организаторы (Отдел подготовки и аттестации научных и научно-педагогических 
кадров и его руководитель кандидат экономических наук, доцент Е.В. Чепухалина) пресле-
довали цель предоставить возможность участия в конкурсах аспирантам и молодым ученым 
всех научных направлений университета, поэтому на конкурсе были представлены пять сек-
ций: «Технические науки», «Физико-математические науки», «Экономические науки», «Пе-
дагогические науки» и «Социально-гуманитарные науки». 

Работы конкурсантов в секции «Технические науки» оценивала комиссия в следую-
щем составе: С.И. Феоктистов, доктор технических наук, профессор, декан ССФ (председа-
тель комиссии); В.А. Ким, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой МТНМ; В.А. 
Соловьев, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой ЭПАПУ; В.А. Тихомиров, 
кандидат технических наук, профессор, зав. кафедрой МОП ЭВМ. 

Свои работы в этой секции представили Кириллов Алексей Витальевич, старший пре-
подаватель кафедры ТПНГ; Моисеев Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры 
ТПНГ; аспиранты Лавренов Александр Сергеевич, Сухоруков Сергей Иванович, Погарцева 
Мария Михайловна, Соколовский Михаил Александрович, Евсеев Александр Васильевич, 
Магола Анна Андреевна, Проценко Александр Евгеньевич, Проценко Александра Николаевна, 
Никулин Михаил Юрьевич. Первое место в секции «Технические науки» было присуждено 
А.В. Моисееву, два вторых места – М.М. Погарцевой (тема исследовательской работы – 
«Разработка методики и технологии обтяжки для формообразования деталей сложной гео-
метрии из листа на оборудовании, оснащенном ЧПУ») и С.И. Сухорукову («Разработка авто-
матизированной системы удаления гололеда с проводов ЛЭП электродинамическим спосо-
бом»), три третьих места – М.Ю. Никулину (исследование на тему «Влияние электрических 
режимов микродугового оксидирования алюминиевых сплавов на характер образования и 
шероховатость оксидных покрытий»), А.А. Магола, А.Е. Проценко. 

Конкурсные работы в секции «Физико-математические науки» оценивались комисси-
ей, в состав которой вошли О.С. Амосов, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 



 
ПЭ, (председатель комиссии секции); Г.С. Лейзерович, доктор физико-математических наук, 
доцент, профессор кафедры МАКП; А.А. Хусаинов, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры МОП ЭВМ. 

Первое место в секции присуждено Серегину Сергею Валерьевичу, аспиранту очной 
формы обучения, второе место – Приходько Нине Борисовне, программисту кафедры ТС. 

Комиссия секции «Экономические науки»: В.В. Литовченко, доктор экономических 
наук, профессор декан ФЭМ (председатель); О.А. Булавенко, доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры ЭФ; Т.А. Яковлева, кандидат экономических наук, доцент, зав. 
кафедрой ЭТ.  

Для участия в конкурсе в секции «Экономические науки» представили свои работы 
Готина Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры ЭФ (первое место в секции); 
Олиферова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры ЭТ (третье место за работу 
«Концептуальные основы промышленной политики: региональный и муниципальный уров-
ни»); аспиранты Одинец Анна Владимировна (третье место за работу по теме «Проблемы ста-
тистическо-математической обработки результатов педагогического эксперимента по фор-
мированию профессиональных компетенций будущих экономистов»), Магола Анна Андре-
евна (второе место), Шатилова Екатерина Леонидовна, Вахрушева Вероника Олеговна. 

Научные работы в секции «Педагогические науки» для участия в конкурсе были  
поданы Граниной Натальей Михайловной, аспиранткой, начальником отдела менеджмента 
качества (первое место), а также аспиранткой Одинец Анной Владимировной (второе место 
за исследовательскую работу по теме «Показатели эффективности управления образователь-
ных систем (на примере оценки деятельности вуза)»).  

Работы этих участников конкурса оценивала комиссия в составе Т.Е. Наливайко, док-
тора педагогических наук, профессора, декана ФППО (председатель комиссии); М.В. Шин-
корук, кандидата педагогических наук, доцента кафедры ПППО; О.А. Шабуровой, доцента 
кафедры ПППО. 

Гуманитарный факультет на конкурсе был представлен в секции «Социально-гумани-
тарные науки» Люшилиным Евгением Леонидовичем, соискателем кафедры ИС (первое  
место), Шибико Ольгой Сергеевной, соискателем кафедры КЛ (второе место) и аспирантом 
Наследовым Вадимом Георгиевичем (второе место, тема исследования – «Динамика измене-
ния численности населения и основные причины смерти в российских колониях на основе 
статистических данных Иоанна Вениаминова»). 

Следует отметить высокую активность некоторых участников, например, аспирантки 
А.А. Магола и А.В. Одинец приняли участие сразу в двух секциях конкурса, чем продемон-
стрировали ширину диапазона своих научных интересов. 

Конкурс, который проводится в КнАГТУ уже на постоянной основе, пользуется неиз-
менным интересом у аспирантов и молодых учёных. Об этом свидетельствует тот факт, что 
многие из участников весеннего конкурса заявили о себе и в его осеннем этапе. Притяжение 
конкурса научно-исследовательских работ аспирантов и молодых ученых Комсомольского-
на-Амуре государственного технического университета обусловлено не только денежной 
наградой для призёров, хотя это тоже весьма важный фактор. Это мероприятие позволяет 
конкурсантам получить объективную оценку их наработок, выслушать критические замеча-
ния и советы от компетентных старших коллег. Участие в конкурсе, предоставление проме-
жуточных результатов своей научно-исследовательской деятельности на анализ конкурсным 
комиссиям позволяет скорректировать направление дальнейшей работы, повысить её каче-
ство. А сравнение успехов соперников со своими достижениями привносит элемент соревно-
вательности и служит дополнительным стимулом даже для тех, кто не участвовал в конкурсе, 
а выступал в качестве зрителя. Не последнее место в мотивации участников занимает и воз-
можность опубликовать свои труды в сборнике материалов конкурса, поэтому уже сейчас 
многие аспиранты, соискатели и молодые учёные нашего университета начали подготовку к 
участию в конкурсах 2015 года. 


