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12 марта 2019 года в РГАТУ прошел конкурс научно-исследовательских работ 
студентов. В конкурсе приняли участие студенты кафедр ТАДиОМ, АД, МЛС, 
ОиТФ, ЭПЭ, ВС, РТС, МПО ЭВС, ЭМиЭИС, ОПиУК. Конкурсная комиссия 
подвела итоги конкурса научно-исследовательских работ среди студентов РГАТУ и 
определила победителей. 

 

ППооззддррааввлляяеемм  ппооббееддииттееллеейй  ккооннккууррссаа!!!!!!!!  
  

11  ммеессттоо  
  

•  Ершов В.С. (группа ТММ-18) «Совершенствование 
технологий упрочнения деталей ГТД за счет применения новых 
физических методов контроля» 
Научный руководитель: Тимофеев М.В., к.т.н., доцент  
каф. ТАДиОМ 
 

•   Тимофеева К.Р. (группа ТФМ-18) «Исследование 
структуры течения в камере сгорания газотурбинного двигателя 
в условиях несимметричного перераспределения расхода 
воздуха» 
Научный руководитель: Гурьянова М.М., к.т.н,  
старший преподаватель каф. ОиТФ 
 

•   Поляков С.А. (группа МТМ-18) «Повышение стойкости керамических стержней 
для отливок из никелевых жаропрочных сплавов» 
Научный руководитель: Шатульский А.А., д.т.н., профессор каф. МЛС 
 

•  Багонова Н.П. (группа ВРС-14);  Клочков К.А.; Бесшапошникова А.П. 
(группа КРБ1-17) «Прототип универсального комплекса для калибровки оптико-
электронной и телевизионной аппаратуры малой и средней оптической апертуры и 
проведения испытаний на воздействия, вызывающие немедленную и накапливаемую 
реакцию электронного оборудования» 
Научный руководитель: Печаткин А.В., к.т.н., зав.каф. РТС 
 

•   Царева А.А. (группа ИПБ-16) «Разработка и исследование моделей поведения 
вредоносного программного обеспечения в компьютерных сетях» 
Научный руководитель: Задорина Н.А., старший преподаватель каф. МПО ЭВС 
 

•   Абрахин Д.В. (группа ИЭМ-18) «Экспресс-бенчмаркинг на базе web-платформы 
как инструмент поддержки принятия решений по управлению конкурентоспособностью 
предприятия» 
Научный руководитель: Кутимская М.А., к.э.н., доцент каф. ЭМиЭИС 
 

• Коровкина Д.С. (группа ЭКБ-15) «Статистическое исследование предложения на 
рынке аренды жилой недвижимости в г. Рыбинске» 
Научный руководитель: Ломанова Е.В., к.э.н., доцент каф. ЭМиЭИС 



22  ммеессттоо  
 
•   Раджабова Ф.Р. (группа ТМБ-17) «Обеспечение качества при хромировании 
поверхностей деталей машин» 
Научный руководитель: Ганзен М.А., к.т.н., доцент каф. ТАДиОМ 

 

• Ремизов И.А. (группа ЭПМ-18) «Выбор моделей турбулентности для инженерного 
анализа рабочего процесса в лопаточных венцах  турбин низкого давления ТРДД при 
низких числах Рейнольдса» 
Научный руководитель: Вятков В.В., к.т.н., доцент каф. АД 

 

• Андрющенко А.В.; Котляр Д.И.  (группа ИВМ-17) «Разработка универсальной 
системы управления для установок ионного азотирования и её практическое применение» 
Научный руководитель: Ломанов А.Н., к.т.н., декан ФРЭИ 
 
 

•  Смирнова Н.А. (группа ИВМ-17) «Проведение 
исследований по разработке микропроцессорной 
навигационной системы для беспилотного летательного 
аппарата» 
Научный руководитель: Кизимов А.Т., к.т.н., доцент  
каф. РТС 

 
 

•  Виноградов П.Н. (группа ИЭМ-17) «Разработка информационной системы 
отслеживания почтовых отправлений и посылок «Web-корреспондент»» 
Научный руководитель: Буров Н.Н., к.э.н. 
 

•  Тельнов А.С. (группа ИЭМ-17) «Разработка комплексного инструментария расчета 
прогноза поступлений нефтегазовых доходов федерального бюджета» 
Научный руководитель: Смирнова Т.В., к.э.н., доцент ЭМиЭИС 
 

33  ммеессттоо  
 

• Пашкова О.В. (группа ТМБ-17) «Обеспечение точности и качества поверхностей 
при обработке глубоких отверстий» 
Научный руководитель: Ганзен М.А., к.т.н., доцент каф. ТАДиОМ 
 

•  Сковородкин Е.А. (группа ТЭБ-15) «Исследование особенностей обтекания 
входной кромки лопатки турбины с пленочным охлаждением» 
Научный руководитель: Веретенников С.В., к.т.н., зав.каф. ОиТФ 
 

•  Калинина К.Л. (группа ТФМ-18) «Исследование газодинамики двухфазных 
течений методами лазерной трассерной визуализации PIV/IPI» 
Научный руководитель: Гурьянов А.И., д.т.н., декан ФАД 
 

•   Пащинский И.Е. (группа ЭЛМ-18) «Псевдоэксперимент MATLAB» 
Научный руководитель: Юдин В.В., д.т.н., профессор каф. ЭПЭ 
 



• Паршукова А.Н. (группа УКМ-18) «Разработка плана мероприятий по развитию 
системы менеджмента качества технического университета и методики внутреннего 
аудита процесса подготовки бакалавров, направленного на поддержку внедрения 
принципов TQM и государственных образовательных стандартов» 
Научный руководитель: Ильина М.Е., к.т.н., доцент каф. ОПиУК 
 

• Небова А.А. (группа УКМ-18) «Совершенствование процессов управления 
персоналом организации с применением принципов и методов всеобщего качества» 
Научный руководитель: Киселев Э.В., д.т.н., зав. каф. ОПиУК 
 

  
  

Желаем победителям дальнейших творческих успехов! 
  


