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15 марта 2018 года в РГАТУ прошел конкурс научно-исследовательских работ 
студентов. В конкурсе приняли участие студенты кафедр ТАДиОМ, МСиПФ, АД, 
МЛС, ОиТФ, ЭПЭ, ВС, МПО ЭВС, ЭМиЭИС, ОПиУК. Конкурсная комиссия 
подвела итоги конкурса научно-исследовательских работ среди студентов РГАТУ 
и определила победителей. 

 

ППооззддррааввлляяеемм  ппооббееддииттееллеейй  ккооннккууррссаа!!!!!!!!  
  

11  ммеессттоо  
  

•  Савельев С.В.  (группа СТМ-16) 
«Оптимизация конструктивных параметров эвольвентных 
зуборезных долбяков с использованием численных 
методов поиска нуля функции» 
Научный руководитель: Волков Д.И., д.т.н. профессор 
 

•   Калинина К.Л.  (группа ТЭБ-14) 
 «Опытное исследование характеристик форсунки для 
имитации дождя» Девиз «Капля» 
Научный руководитель: Гурьянов А.И., д.т.н., профессор 
 

•   Чекунов А.В.  (группа ИВС-14) 
«Оценка качества дробеструйной обработки по изображениям поверхности 
металла» Девиз «Узнать и оценить с одного взгляда» 
Научный руководитель: Паламарь И.Н., к.т.н., профессор 
 

•  Семенова А.А.  (группа ИЭМ-16)  
«Разработка подсистемы инициативного бюджетирования как эффективного 
инструмента взаимодействия государства и граждан с использованием ВЕБ-
технологий» 
Научный руководитель: Камакина О.В., к.э.н., доцент 
  
 

22  ммеессттоо  
 
•   Северцов А.А.  (группа ТММ-16)  
 «Оптимизация управляющих программ в процессе технологической подготовки 
производства» 
Научный руководитель: Ганзен М.А., к.т.н., доцент 

 



•   Салманов Р.А., Пайков А.М., Воронин А.Ю.  (группа СПД-14)  
«Экспериментальное исследование влияния геометрии ступенчатой кромки 
охлаждаемой турбинной лопатки на уровень потерь в решетке» 
Научный руководитель: Белова С.Е., к.т.н., доцент 

 
• Бойцов Г.В.  (группа ПИМ-16)  
«Разработка и исследование моделей, алгоритмов и 
программных средств, обеспечивающих 
взаимодействие устройств в распределенных 
микроконтроллерных системах» 
Научный руководитель: Петров А.В., ген.директор 
ООО «НПП САТЭК плюс» 
 
 

•  Мохова А.О. (группа УКМ-16)  
«Совершенствование процессов предприятия с применением принципов и 
методов всеобщего качества на примере АО «Судостроительный завод «Вымпел» 
Научный руководитель: Киселев Э.В., д.т.н. доцент  
 
•  Тельнов А.С.  (группа ИЭМ-17)  
«Оценка текущей деятельности ГП ЯО «Областная Фармация» «Центральная аптека 
Рыбинского района» с целью выявления внутрихозяйственных резервов для 
повышения финансовых результатов» 
Научный руководитель: Смирнова Т.В., к.э.н., доцент 
 

33  ммеессттоо  
 
•  Орёл Д.В.  (группа ТММ-17) 
«Листовая штамповка без штампа – новые гибридные технологии в 
машиностроении» 
Научный руководитель: Тимофеев М.В., к.т.н., доцент 
 

•  Михрютин А.В.  (группа СТБ-15)  
 «Совершенствование конструкций токарных обрабатывающих центров»  
Девиз: «Движение - жизнь» 
Научный руководитель: Михрютин В.В., к.т.н., профессор 
 

•  Андреев Д.В., Салдин Е.А.  (группа ЭПМ-16)  
«Исследование способов обеспечения акустических характеристик резервных 
дизель-генераторов за счет универсального пэкиджа с индивидуальными 
системой забора воздуха и системой выпуска отработавших газов» 
Научный руководитель: Ремизов А.Е., д.т.н., профессор 
 
 



•  Поляков С.А.  (группа МСБ-14)  
«Экспериментальное определение кинематической вязкости расплавов 
углеродистых сталей» 
Научный руководитель: Шатульский А.А., д.т.н., профессор 
 

•  Колесников И.Н.  (группа ЭЛМ-16)  
«Моделирование регулятора переменного напряжения на основе масляного 
трансформатора» 
Научный руководитель: Юдин В.В., д.т.н., профессор 
 

• Цыганюк Ю.А.  (группа ЭЛМ-17)  
«Исследование и разработка системы управления шаговыми двигателями» 
Научный руководитель: Лобацевич К.Л., к.т.н 
  

• Куликова А.Ю. (группа УКМ-16)  
«Разработка критерия и методики оценки управляемости процессов системы 
менеджмента качества машиностроительного предприятия по результатам 
внутреннего аудита и управления рисками» 
Научный руководитель: Ильина М.Е., к.т.н., доцент 
 

• Волкова Н.А. (группа ЗКС-15)  
«Совершенствование деятельности компании ООО «Васко Декор» на основе 
принципов менеджмента качества» 
Научный руководитель: Кустова И.В., к.т.н. 
 

  
Желаем победителям дальнейших творческих успехов! 

  


