
 

В секции «Горное дело» 
 

подсекция «Маркшейдерское дело и геодезия» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО руко-

водителя 

(полностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Инновационные технологии в 

инженерном образовании 

Тур Кирилл 

Андреевич, 

Илюшкин Вла-

дислав Дмит-

риевич 

ГМс-131 Латагуз Ма-
рина Михай-
ловна 

Старший пре-
подаватель 
кафедры 
МДиГ 

2  

место 

Проблема выбора между ГНСС и 

тахеометром 

Клабуков 

Игорь Викто-

рович 

ГМс-131 Корецкая 
Галина Алек-
сандров-на 

Старший пре-
подаватель 
кафедры 
МДиГ 

3 

 место 

Зарубежный опыт создания ре-

ференцных станций 

Горшкова Еле-

на Владими-

ровна, Шапо-

валова Дарья 

Владимировна 

ГМс-131 Корецкая 
Галина Алек-
сандров-на 

Старший пре-
подаватель 
кафедры 
МДиГ 

 

подсекция «Шахтное строительство» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО руко-

водителя 

(полностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Обоснование параметров и раз-

работка технологии крепления 

горных выработок трубчатыми 

анкерами на рудниках Кузбасса 

Трипус Татья-

на Евгеньевна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

СПСШиРМ-

ПИ 

Копытов 

Александр 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

СПСШиРМПИ 



2  

место 

Обоснование параметров и раз-

работка конструкции предохра-

нительных полков при углубке 

вертикальных стволов шахт 

Вети Ахмед 

Аиманович 

Аспирант 

кафедры 

СПСШиРМ-

ПИ 

Копытов 

Александр 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

СПСШиРМПИ 

 

подсекция «Открытые горные работы» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Выбор технологических вариа-

ции внутреннего отвалообразо-

вания при разработке наклонных 

и крутопадающих залежей 

Кривков Анд-

рей Сергеевич,   

Кожевников 

Иван Сергее-

вич 

ГОс-122 Селюков Алек-

сей Владими-

рович 

Доцент, к.т.н. 

2  

место 

Технологическая синхронизация 

углубочных продольных и попе-

речных сплошных систем откры-

той разработки 

Лесянович 

Владислав 

Александрович 

ГОс-122 Селюков Алек-

сей Владими-

рович 

Доцент, к.т.н. 

3 

 место 

Статистические модели  графи-

ческих изображений  выработан-

ных пространств карьерных по-

лей угольных разрезов 

Шихов Андрей 

Александрович 

ГОс-122 Селюков Алек-

сей Владими-

рович 

Доцент, к.т.н. 

 

подсекция «Безопасность жизнедеятельности» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Анализ производственного трав-

матизма на предприятиях ОАО 

«Кузбассразрезуголь» 

Анисимов 

Илья Михай-

лович 

БГа-151 Фомин Анато-

лий Иосифович 

Профессор, 

доктор техни-

ческих наук 

2  

место 

Анализ случаев профзаболеваний 

на предприятиях Кемеровской 

области 

Малышева 

Марина Нико-

лаевна 

БГа-151 Фомин Анато-

лий Иосифович 

Профессор, 

доктор техни-

ческих наук 

 

подсекция «Горные машины и комплексы» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Конструктивные схемы рабочих 

органов буровых машин для 

двухэтапного бурения скважин 

большого диаметра 

Бобкевич Н.С. ГЭс-141 Маметьев Л.Е. д.т.н., проф. 

2  

место 

Обоснование необходимости 

создания систем дискретного 

гидропривода с тонким форми-

рованием импульсов расхода 

Дорошенко И.В. 

ЮТИ ТПУ, 

Юрга, гр. 

10720 

Бегляков В.Ю. к.т.н., доцент 

3 

 место 

Чем вызвана необходимость раз-
работки новых технологических 
схем проведения и поддержания 

горных выработок в сложных 
горно-геологических условиях 

Шишков Р.И. ГПс-121 Ремезов А.В. д.т.н., проф. 



подсекция «Транспортные машины» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Влияние поперечного наклона 

става на приемную способность 

ленточного конвейера 

Жуланов Анд-

рей Алексее-

вич 

ГПс-131 

ГИ 

 

 

Юрченко Ва-

дим Максимо-

вич 

доцент, 

канд.техн.наук 

2  

место 

Тепловые процессы в роликах 

порожней ветви ленточного кон-

вейера с критическим сопротив-

лением вращению 

Сажин Вита-

лий Валерье-

вич, 

Степаненко  

Денис  

Сергеевич 

ГЭсз-122 

ГЭсз-122 

Захаров  

Александр 

Юрьевич 

профессор, 

д.т.н 

3 

 место 

Технические мероприятия по 

обеспечению стабильности рабо-

ты конвейерного транспорта на 

подготовительных участках шахт 

Жигалко 

Виталий Алек-

сеевич,  

Толев Антон 

Юрьевич, 

Дементьев Де-

ментий Гри-

горьевич 

ГЭсз-131 

ГЭсз-131 

ГЭсз-131 

Попорин Ти-

мофей Федо-

сеевич 

доцент, 

канд.техн.наук 

 

подсекция «Геология» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Проблема эксплуатации подзем-

ных вод на Пугачёвском водоза-

боре в городе Кемерово 

Смирнова 

Арина Дмит-

риевна 

ПГс-161 Кижаева Ната-
лья Николаев-
на 

Старший пре-
подаватель 
кафедры 
МДиГ 

2  

место 

Кварц и его полиморфные моди-

фикации 

Пицун Светла-

на Валериевна 

ПГс-161 Шестакова 
Ольга Евгень-
евна 

Доцент кафед-
ры МДиГ, 
к.г.-м.н. 

3 

 место 

Из истории открытия месторож-

дений 

Черночук Ан-

тон Валерьевич 

ПГс-161 Кижаева Ната-
лья Николаев-
на 

Старший пре-
подаватель 
кафедры 
МДиГ 

 

подсекция «Физические процессы горного производства» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Геомеханическое обоснование 

параметров инъекционного укре-

пления насыпного грунтового 

основания комплекса наклонной 

сепарации 

Попова Елена 

Олеговна 

ФПс-121 Простов Сер-

гей Михайло-

вич 

 

Профессор, 

д.т.н 

 

 

1  

место 

Реология тампонажных раство-

ров 

Попова Елена 

Олеговна 

ФПс-121 Хямяляйнен 

Вениамин 

Анатольевич 

Зав. кафедрой, 

д.т.н. 



2  

место 

Влияние общей геодинамической 

обстановки в Кузбассе на безо-

пасность ведения горных работ 

на угольгых предприятиях 

Баяндина Ма-

рия Евгеньев-

на, Абжерина 

Ольга Игорев-

на 

ФПс-121 Иванов Вадим 

Васильевич 

Профессор, 

д.т.н. 

3 

 место 

Изучение расширения угля при 

взаимодействии с жидкостями 

Брыков Денис 

Вячеславович, 

Киреев Павел 

Алексеевич 

ФПс-151 Елкин Иван 

Сергеевич 

Доцент, к.т.н. 

 

подсекция «Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Сохранение выработок для по-

вторного использования при от-

работке панели в восходящем 

порядке 

Михлюев 

Александр Ев-

геньевич 

ГПс-121 Ренев Алексей 

Агафангелоич 

Профессор 

кафедры 

СПСШиРМ-

ПИ, д.т.н. 

2  

место 

Применение сейсмического мо-

ниторинга массива горных пород 

для прогнозирования динамиче-

ских явлений на шахтах 

Халявин Илья 

Юрьевич 

ГПс-121 Позолотин 

Александр 

Сергеевич 

Доцент кафед-

ры 

СПСШиРМ-

ПИ, к.т.н. 

 

подсекция «Обогащение полезных ископаемых» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 
Световое загрязнение окружаю-
щей среды 

Загаева Э.Б. 
 

 
ОПс-121  
 

Евменова Г.Л. 
Доц., к.т.н. 

Моя профессия в судьбе Кузбасса Петрова А.С. ОПИ 13-1 Удовицкий В. И. 
Зав. кафедрой, 

проф., д.т.н. 

2  

место 

Совершенствование работы вод-

но-шламовой системы ОФ ОАО 

«ЗСМК» 
Грушина Н.В. ОПс -121 Клейн М.С. проф., д.т.н. 

Исследование флотируемости 

угольных шламов марки «КС» 

ОФ «Барзасская» 
Тетерина А.Г. ОПс -121 Вахонина Т.Е. 

Старший препо-
даватель 

3 

 место 

Пылеобразование на ОФ «Север-

ная» при работе вагоноопроки-

дывателя» 

Скударнов И.Е.,  
Карташов В.С. 

ОПс -121 Евменова Г.Л. Доц., к.т.н. 

К вопросу пылеулавливания  на 

УОФ Голев А.Л. ОПс -121 Евменова Г.Л. 
Доц., к.т.н. 

 

 

 

 



В секции «Энергетика и энергосбережение» 
 

подсекция «Теплоэнергетика» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Возможные направления ис-
пользования отрубей в тепло-
энергетике 

Гайдабрус Мария 
А. 

5В51 Табакаев Ро-
ман Борисович 

Научный со-
трудник НИ 
ТПУ, к.т.н. 

2  

место 

Исследование зависимости 
температуры поверхности 
зоны конденсации от степени 
заполнения термосифонов 
рабочим веществом и темпе-
ратуры греющей среды 

Ушаков Констан-
тин Юрьевич,  
Петерс Андрей 
Николаевич, Зай-
цев Антон Павло-
вич, Жданов 
Алексей Влади-
славович 

ТЭм-161, 
ТЭб-141 

Богомолов 
Александр Ро-
манович 

Зав. каф. теп-
лоэнергетики, 
д.т.н. 

3 

 место 

Газификация каменных углей 
при добавлении 
оксида кальция в реакцион-
ную массу 

Непомнящих Егор 
Константинович, 
Тырышкин Петр 
Евгеньевич 

ЭТа-141, 
ТЭб-131 

Богомолов 
Александр Ро-
манович 

Зав. каф. теп-
лоэнергетики, 
д.т.н. 

 

подсекция «Электроэнергетика» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Использование индивидуаль-
ных источников питания в 
системах электроснабжения 
городских потребителей 

Сичевский Алек-
сей Сергеевич 

ЭПб-141 Долгопол 
Татьяна Лео-
нидовна 

Доцент 

2  

место 

Анализ влияния различных 
факторов на выбор оптималь-
ной ценовой категории 

 

Родак Ольга Анд-
реевна 

ЭПб-131 Долгопол 
Татьяна Лео-
нидовна 

Доцент 

3 

 место 

Анализ существующих элек-
трических сетей центрального 
района города Кемерово 

Зайцева Дарья 
Владимировна 

ЭПмоз-151 Динкель  
Олеся Алек-
сандровна 

Старший пре-
подаватель 

 

 

подсекция «Управление электротехническими комплексами и системами» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ груп-

пы док-

ладчика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Применение индукторных вен-

тильно-реактивных 

генераторов в ветроэнергетике 

Каланчин  

Илья Юрьевич 

АСП-15  Иванов  Алек-

сандр Сергее-

вич 

Доцент Сиб-

ГИУ, к.т.н. 

2  

место 

К вопросу о разработке и исследо-

вание режимов работы автомати-

зированного электропривода  

распределительной системы водо-

снабжения на примере учебных 

корпусов и общежитий КузГТУ 

Клименко 

Игорь Вяче-

славович, 

Родионов Вя-

чеслав Василь-

евич 

ЭАб-131, 

ЭАб-141 

 

Лобур Ирина 

Анатольевна 

Доцент, к.т.н. 



3 

 место 

Применение новых решений в кон-

струкции асинхронного электро-

двигателя 

Гаврилов Ми-

хаил Павлович 

ЭЭб-152 Маслов Иван 

Петрович 

Доцент, к.т.н. 

 

подсекция «Электротехника и электрооборудование предприятий, организаций, учреждений» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Исследование электромагнитной 

совместимости преобразователя 

частоты частотно-регулируемого 

электропривода 

Воронин Вяче-

слав Андрее-

вич 

ЭТа-141 Лебедев Ген-

надий Михай-

лович 

Профессор, 

д.т.н. 

2  

место 

Применение метода регистрации 

электромагнитного излучения 

для диагностики материалов 

электротехнического назначения 

Куликов Анд-

рей Александ-

рович 

ЭЭб-152 Черникова 

Татьяна Мака-

ровна 

Профессор, 

д.т.н. 

3 

 место 

Использование генетических ал-

горитмов для решения задач оп-

тимизации в электроэнергетике 

Корнеев Антон 

Сергеевич, 

Ляхов Максим 

Сергеевич 

ЭЭб-153 Тарнецкая 
Александра 
Викторовна 

Ассистент 

 

В секции «Машиностроение и автотранспорт» 
 

подсекция «Инновации в организации дорожного движения пассажирского, грузового и тех-

нологического автомобильного транспорта» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ группы док-

ладчика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Исследование уровня 
аварийности на УДС г. 
Кемерово за 2016 год 

Трушкин Станислав 

Евгеньевич, Варан-

кин Александр Сер-

геевич 

ОДб-141 

 

Семенов Юрий 

Николаевич 

к.т.н., доцент 

Учебное пособие «Пе-
рекресток» 

Осипов Максим 

Алексеевич, Луко-

нина Татьяна Ана-

тольевна 

МБОУ «СОШ 

№45»,  

Класс 6 «Б» 

Видин Денис 

Владимирович, 

Урванцева Ла-

риса Дмитри-

евна 

ст. преп.   

КузГТУ,  

учитель физи-

ки МБОУ 

«СОШ №45» 

2  

место 

Расследование и экс-
пертиза ДТП, связан-
ных с наездом транс-
портного средства на 
пешехода 

Булавнев  

Эдуард Александ-

рович 

ОДб-141 Семенов Юрий 

Николаевич 

к.т.н., доцент 

3 

 место 

Системы навигацион-

ного мониторинга 

транспорта 

Голев Павел Ана-

тольевич 

 ЮТМиИТ Козлова И.А. преподаватель 

 

 

 

 

 

 



подсекция «Управление качеством и метрология» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ груп-

пы док-

ладчика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, ученая 

степень руководи-

теля 

1  

место 

Формирование интегриро-

ванной системы менедж-

мента качества 

Бацина Екатери-

на Алексеевна 

УКм–161 

КузГТУ 

Захарова Люд-

мила Михай-

ловна 

Проф. каф. металло-

режущих станков и 

инструментов, д.т.н. 

2  

место 

Управление временем как 
один из инструментов, 
используемых для повы-
шения результативности 
Система менеджмента  
качества в Кыргызстане 

Буравлева Тать-

яна Валерьевна 

 

 

Ли Виктория 

Владимировна 

УК–141 

КемТИПП 

 

 

УК–141 

КемТИПП 

Ермолаева Ев-

гения Олеговна 

 

 

Ермолаева Ев-

гения Олеговна 

Проф. каф. «Товаро-

ведение и управление 

качеством» Кем-

ТИПП, д.т.н. 

Проф. каф. «Товаро-

ведение и управление 

качеством» Кем-

ТИПП, д.т.н. 

3 

 место 

Управление рисками в 

образовательной органи-

зации 

Ярикова Мария 

Сергеевна 

УКб–131 

КузГТУ 

Шатько Дмит-

рий Борисович 

Доцент кафедры 

«Металлорежущие 

станки и инструмен-

ты», к.т.н. 

 

подсекция «Металлорежущие комплексы и оборудование» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО руко-

водителя 

(полностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Технология и оборудование 

для изготовления эксперимен-

тальных шлифовальных  

кругов 

Минкин 

Евгений 

Михайлович 

Инженер 

кафедры 

МСиИ 

КузГТУ 

Коротков 

Александр 

Николаевич 

д.т.н., 

проф. зав. 

кафедрой  

МСиИ 

КузГТУ 

2  

место 

Повышение эффективности 

работы абразивно-притирочных 

паст за счет применения зерен 

классифицированных по форме 

при различных схемах 

Видин 

Денис 

Владимирович 

Ст.преп. 

кафедры 

МСиИ 

КузГТУ 

 

Коротков  

Виталий 

Александро-

вич 

ктн.,доц. 

3 

 место 

Маршрутные технологические 

процессы изготовления габарит-

ных валов в условиях ООО «Юр-

гинский машзавод» 

Довлатов 

Ганиматш 

Диловаршое-

вич, 

Ласукова На-

талья Алексан-

дровна 

ст.гр. 

1051 

ЮТИ ТПУ 

(г.Юрга),  

Школа 

№10 

г.Юрга 

  

 

подсекция «Эксплуатация автомобилей» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руко-

водителя 

(полностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руко-

водителя 

1  

место 

О некоторых вопросах  кадро-

вого обеспечения системы тех-

нического обслуживания и ре-

монта автомобильного транс-

порта 

Ашихмин Виталий 

Евгеньевич, Вини-

диктов Андрей Вик-

торович  

КТм-161   



2  

место 

Причины появления фальсифи-

цированной продукции на рын-

ке автомобильных запчастей 

Ашихмин Виталий 

Евгеньевич, Вини-

диктов Андрей Вик-

торович  

КТм-161   

3 

 место 

Влияние физико-химических 
показателей дизельного топли-
ва на экономичность двигателя 
 

Полозова Алёна 

Владимировна, Ди-

митриев Констан-

тин Вячеславович, 

Железнов Владимир 

Александрович 

МАб-141 Цыганков 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

Доцент, 

к.х.н. 

 

подсекция «Автоматизация и робототехника» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Повышение эффективности ис-

пользования РТК сборки в учеб-

ном процессе при реализации 

управления по путевому циклу 

Ильгин Павел 

Владимирович 
РТм-161 

Любимов Олег  

Владиславович 
к.т.н., доцент 

2  

место 
Разработка технологии роботизи-

рованной сварки роликов лен-

точных конвейеров в условиях 

завода «КЕМЕРОВОХИММАШ» 

Астахов Васи-

лий Юрьевич, 

Ярышкин Ни-

кита Вячесла-

вович 

РТм – 151 

Курышкин 

Николай 

Петрович 

к.т.н., доцент 

3 

 место 

Анализ существующих исполни-

тельных органов землеройных 

машин активного действия 

Бобкевич  

Николай  

Сергеевич 

ГЭс – 141 

Резанова  

Елена  

Викторовна 

Старший пре-

подаватель 

 

подсекция «Технология машиностроения» 

 Тема доклада 

ФИО док-

ладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая степень 

руководителя 

1  

место 

Исследования поверхностного 

слоя металла после обработки 

ППД сложнопрофильным инст-

рументом 

Митрофанова 

Кристина 

Сергеевна 

магистрант, 

гр. КТм-151 

Блюменштейн 

Валерий Юрь-

евич 

проф. каф. 

ТМС, д.т.н. 

2  

место 

Исследования напряженно-

деформированного состояния в 

процессах пластического дефор-

мирования металла магнитными 

методами неразрушающего кон-

троля 

Данилова 

Светлана Ан-

дреевна, Ру-

жанский 

Юрий Викто-

рович 

магистрант, 

гр. КТм-151 

Махалов Мак-

сим Сергеевич 

доц. каф. ТМС, 

к.т.н. 

3  

место 

Методика моделирования оста-

точных напряжений поверхност-

ного слоя в процессах ППД с уче-

том эффекта упрочняемого тела 

Худойназаров 

Акмаль Амо-

нович 

магистрант, 

гр. КТм-161 

Махалов Мак-

сим Сергеевич 

доц. каф. ТМС, 

к.т.н. 

 

 

 

 

 



 

подсекция «Материаловедение и технология материалов» 

 Тема доклада 
ФИО докладчи-

ка (полностью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО руко-

водителя 

(полностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Решение проблемы импортоза-

мещения на основе экспертизы 

детали типа «боек» камнедро-

билки 

Кемерова Софья 

Александров-

на,Коротин Вла-

димир Олегович 

МСм-161 

 

КТм-161 

Короткова 

Лидия Пав-

ловна 

Доцент, к.т.н. 

2  

место 

Современные тенденции в произ-

водстве вкладышей коленчатых 

валов ДВС 

Чусова Ульяна 

Павловна 

УКм-161 Короткова 

Лидия Пав-

ловна 

Доцент, к.т.н. 

3  

место 

Необходимость создания межот-

раслевой лаборатории по контро-

лю качества деталей автомобиль-

ной отрасли 

Гришакова Ека-

терина Олеговна 

МСм-161 Короткова 

Лидия Пав-

ловна 

Доцент, к.т.н. 

 
подсекция «Сварки и диагностики» 

 Тема доклада 

ФИО док-

ладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая степень 

руководителя 

1 

место 

Исследования характера повреж-
дения деталей машин с целью оп-
тимизации технологии их восста-
новления  

Петрова Еле-

на Евгеньевна 
Аспирант 

Князьков Вик-

тор Леонидо-

вич 

Доцент каф. 

ТМС, к.т.н. 

2 

место 

Влияние микроповреждённости 

сварных соединений и основного 

металла теплоэнергетического 

оборудования на его работоспо-

собность 

Кайзер Иван 

Андреевич 

Магистрант, 

гр. ТСм-161 

Абабков Ни-

колай Викто-

рович 

Доцент каф. 

ТМС, к.т.н. 

3 

место 

Совершенствование технологии 

сварки арматурных каркасов 

Угаров Вадим 

Михайлович 

Магистрант, 

гр. ТСм-161 

Пимонов Мак-

сим Владими-

рович 

Стар. преп. каф. 

ТМС 

 
подсекция «Автомобильные перевозки» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ груп-

пы док-

ладчика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Оценка параметров загрузки ав-

тосамосвалов БелАЗ-75131 при 

перевозке вскрыши в условиях 

филиала ОАО «Угольная компа-

ния «Кузбассразрезуголь» «Мо-

ховский угольный разрез» 

Бисембаев Рус-
лан Бозжегито-
вич, 
Богданова Ната-

лья Александ-

ровна 

АПб-131 Буянкин Алек-

сей Владими-

рович 

Доцент, кан-

дидат техниче-

ских наук 

2  

место 

Анализ использования карьерных 

автосамосвалов для перевозки 

разубоженной горной массы в 

условиях филиала ОАО «Уголь-

ная компания «Кузбассразрез-

уголь» «Кедровский угольный 

разрез» 

Охрименко Ар-
тем Евгеньевич, 
Баранова Алена 

Сергеевна 

АПб-131 Буянкин Алек-

сей Владими-

рович 

Доцент, кан-

дидат техниче-

ских наук 



3 

 место 

К вопросу экологизации авто-

транспорта 

Гераськов Игорь 
Михайлович, 
Семичев Кон-
стантин Алек-
сеевич 

АПб-131 Стенина Ната-

лья Александ-

ровна 

Доцент, кан-

дидат техниче-

ских наук 

 
В секции «Информационные технологии» 

 

подсекция «Инфокоммуникационные технологии и системы» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Применение ITIL при разра-

ботке систем мониторинга 

исправности оборудования 

Гаврилов Артем 

Андреевич, Конд-

ратенков Вадим 

Олегович 

ИТб-131 

 

ИТб-131 

Ванеев Олег 

Николаевич 

Доцент, к.т.н. 

2  

место 

Разработка модуля удалённо-

го управления приложением 

Середа Екатерина 

Владимировна 

ИТб-131 Асанов Сергей 

Александрович 

Старший пре-

подаватель 

3 

 место 

Использование электронной 

цифровой подписи в разра-

ботке приложения по обмену 

электронными документами 

Артамонов Алек-

сей Александро-

вич   

ИТб-131 Асанов Сергей 

Александрович 

Старший пре-

подаватель 

 
подсекция «Информационные системы и технологии в науке, образовании и производстве» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Разработка автоматизированной 

системы контроля и управления 

доступом в помещения 

Колтун Данила 

Сергеевич 

ПИб-121 Дороганов Ви-

талий Сергее-

вич 

Старший пре-

подаватель 

Разработка биллинговой системы 

для информационного портала 

недвижимости 

Аникеев Дмит-

рий Александ-

рович 

ПИм-151 

 

Дороганов Ви-

талий Сергее-

вич 

Старший пре-

подаватель 

2  

место 

Разработка мобильного прило-

жения для ведения журналов со-

стояния оборудования АО «ХК 

«Сибцем» 

Дочкин Алек-

сандр Сергее-

вич 

ПИб-121 Дороганов Ви-

талий Сергее-

вич 

Старший пре-

подаватель 

Разработка мобильного прило-

жения и его интеграция с АСК 

«НАТИСК» для оперативного 

наблюдения за техникой на угле-

добывающем предприятии 

Брызгалов Ев-

гений Сергее-

вич 

ПИм-151 

 

Сарапулова 

Татьяна Вик-

торовна 

Доцент, к.т.н. 

3 

 место 

Разработка программного обес-

печения для организации интер-

нет-торговли компании «Сантех-

Сити» 

Вараксин Ми-

хаил Алексан-

дрович 

ПИб-121 Тайлакова Ан-

на Александ-

ровна 

Старший пре-

подаватель 

Разработка мобильного прило-

жения на платформах iOS и 

Android для индивидуальных 

занятий фитнесом 

Иванов Артем 

Алексеевич 

ПИб-121 Рейзенбук 

Кристина Эду-

ардовна 

Старший пре-

подаватель 



Система поддержки принятия 

решений при управлении порт-

фелем ценных бумаг на основе 

энтропийной меры риска и стати-

стики Херста 

Арнаутов Рус-

лан Сергеевич 

ПИм-151 

 

Пимонов 

Александр 

Григорьевич 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.т.н. 

Автоматизация учета трудозатрат 

в системе отслеживания ошибок 

Jira при разработке программного 

обеспечения 

Гарченко Ели-

завета Влади-

мировна 

ПИм-151 

 

Дороганов Ви-

талий Сергее-

вич 

Старший пре-

подаватель 

Программный продукт оценки 

риска и информационной безо-

пасности на основе разработан-

ной интегральной модели риска и 

оценки информационной безо-

пасности информационных тех-

нологии при внедрении ИС 

Курманбай 

Айгерим Кай-

рат кызы 

17В41 

ЮТИ ТПУ, 

г. Юрга 

Разумников 

Сергей Викто-

рович 

Старший пре-

подаватель, 

к.т.н. 

 

подсекция «Компьютерно-интегрированные производственные системы» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Имитационная модель открытых 

горных работ  

Кузнецов 

Игорь Сергее-

вич 

МРм-161 Зиновьев Ва-

силий Вален-

тинович 

Доцент, к.т.н. 

2  

место 

Планирование производства с 

помощью СПРУТ-ОКП 

Котов Илья 

Алексеевич 

МРб-131 Турчин Денис 

Евгеньевич 

Старший пре-

подаватель 

3 

 место 

Мультимедийная презентация 

как средство повышения эффек-

тивности преподавания в техни-

ческих вузах 

Парфирьев 

Илья Викторо-

вич 

МРб-131 Трусов Алек-

сандр Нико-

лаевич 

Доцент, к.т.н. 

 

В секции «Строительство и кадастровая деятельность» 
 

подсекция «Проектирование и строительство автомобильных дорог» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Анализ положительных и отри-

цательных качеств дренирующе-

го асфальтобетона 

Глинкин 

Артем  

Юрьевич 

СДб-131 

Вахьянов 

Евгений 

Михайлович  

старший пре-

подаватель 

2  

место 

Предпосылки применения круп-

нозернистых щебеночно-

мастичных асфальтобетонов в 

условиях Кемеровской области 

Коротков 

Юрий  

Михайлович 

СДм-161 

Богомолов 

Сергей 

Вадимович 

к.т.н.,  

доцент 

3 

 место 

Применение водно-органической 

эмульсии для обеспыливания 

автомобильных дорог Кузбасса 

Аманбакиев 

Артем  

Русланович 

СДб-131 

Соколов 

Михаил 

Валерьевич 

старший пре-

подаватель 

 

 

 

 



подсекция «Сопротивление материалов» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 
Расчет на прочность стержней 

переменного сечения 

Соколов Егор 

Викторович 
ГЭс-151 

Широколобов 

Георгий Ва-

лентинович 

Доцент кафед-

ры СКВиВ, 

к.т.н. 

2  

место 
Расчет на прочность тонко-

стенных оболочек по безмо-

ментной теории 

Логиновский Сер-

гей Александро-

вич 

ХЭб-151 

Сидельников 

Сергей Алек-

сандрович 

Старший пре-

подаватель 

кафедры 

СКВиВ 

3 

 место 

К вопросу о расчете шахтной 

крепи и конструкции её узлов 

Шапкин Виктор 

Сергеевич, 

Ровенских Мак-

сим Андреевич, 

Ткаченко Даниил 

Андреевич 

АГс-151 
Глазков Юрий 

Федорович 

Доцент кафед-

ры СКВиВ, 

к.т.н. 

 

подсекция «Водоснабжение и водоотведение» 

 Тема доклада ФИО док-

ладчика 

(полностью) 

№ груп-

пы док-

ладчика 

ФИО руководи-

теля (полно-

стью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1 

место 

Рекультивация земель в Кузбассе.  Агаркова 

Арина Ива-

новна 

ВВб-141 Зайцева Наталья 

Александровна 

доцент 

Иванова 

Яна Юрьевна 

ст. преподава-

тель 

2  

место 
Байкал - объект всемирного насле-

дия ЮНЕСКО 

Лычкина Ли-

дия Влади-

мировна 

ВВб-141 

Зайцева 

 Наталья 

Александровна 

доцент 

3 

 место 

Проблемы загрязнения поверхно-

стных источников водоснабжения 

в Кузбассе и пути их решения.  

Белова  

Валентина 

Сергеевна 

ВВб-131 

Зайцева 

 Наталья 

Александровна 

доцент 

 

подсекция «Землеустройство и кадастры» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Обеспечение перехода к государ-

ственной системе координат при 

ведении государственного када-

стра недвижимости 

Кокорина 

Наталья  

Михайловна 

ГКмоз-161 

Овсянникова  

Светлана  

Васильевна 

к.б.н.,  

доцент 

2  

место 
Проект создания опорно-

межевой сети на территории Ке-

меровского городского округа 

Кузнецова 

Полина Алек-

сеевна 

ГКмоз-161 

Григорьева 

Татьяна 

Ивановна 

к.с-х.н., 

старший пре-

подаватель 

3 

 место 

Проект создания сети постоянно 

действующих базовых станций 

на территории Кемеровского го-

родского округа 

Евдокимова 

Ольга Василь-

евна 

ГКмоз-161 

Григорьева 

Татьяна 

Ивановна 

к.с-х.н., 

старший пре-

подаватель 

 



подсекция «Строительное производство и экспертиза недвижимости» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Сравнительный анализ методов 

монтажа металлических конст-

рукций покрытия 

Тужилкина  

Полина  

Валентиновна 

СПбп-141 

Гилязидинова 

Наталья  

Владимировна 

к.т.н., 

доцент, 

зав. кафедрой 

2  

место 

Повышение эффективности опа-

лубочных работ при бетонирова-

нии 

Ковальчук  

Евгения  

Владимировна 

СПмоз-161 

Черкаев  

Юрий  

Павлович 

к.т.н., 

доцент 

3 

 место 

Современные методы контроля 

(диагностики) технического со-

стояния зданий 

Булгакова  

Анастасия  

Сергеевна 

ЭНб-141 

Санталова 

Татьяна Нико-

лаевна 

доцент 

 

подсекция «Архитектура и строительные конструкции» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Пути  повышения энергоэффек-

тивности жилого дома в Кеме-

ровской области (на примере 

курсового проекта коттеджа) 

Дагаев Влади-

слав Алексеевич 
СПбп-151 

Захарова Ири-

на Викторовна 
Доцент 

2  

место 

Характерные дефекты чердачных 

стропильных крыш на примере 2 

корпуса КузГТУ 

Ботвинников 

Илья Вадимо-

вич 

ПЗб-151 

Ардеев Кон-

стантин Ва-

лерьевич 

Доцент, к.т.н. 

3 

 место 

Приёмы сейсмостойкого строи-

тельства в древнем зодчестве 

Средней Азии 

Маликов Ис-

моил Мирзоха-

кимович 

СПбп-151 
Захарова Ири-

на Викторовна 
Доцент 

 

 

В секции «Химические технологии» 
 

подсекция «Процессы, машины и аппараты химических производств» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

О конструктивных особенностях 

колосниковых решеток в кон-

тактном аппарате в производстве 

азотной кислоты 

Пятницкий 

Яков Сергее-

вич 

ХНмоз-151 Горюнова 

Ирина Петров-

на 

зав. каф. 

ХТНВиН, 

к.х.н. 

2  

место 

Пути снижения вредных выбро-

сов при сжигании коксового газа 

Истомин Игорь 

Борисович 

ХМб-141 Михайлов 
Геннадий Сер-
геевич  

доцент, к.т.н. 

3 

 место 

Расчет параметров движения 

восходящей пленки жидкости 

Парняк Кон-
стантин Ви-
тальевич 

ХМб-141 Михайлов 
Геннадий Сер-
геевич  

доцент, к.т.н. 

 

 

 

 



подсекция «Углехимия, пластмассы и инженерная защита окружающей среды» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Утилизация полипропиленовых 

корпусов отработанных автомо-

бильных аккумуляторов 

Брызгалов Ле-
онид Павлович 

ХПм-151 Костенко Оль-
га Васильевна 

доцент, к.т.н. 

2  

место 

Обезвреживание химических и 

токсичных отходов 

Посвященная 
Анжелика 
Константинов-
на 

магистрант 

гр. 2ДМ62 

(Томск) 

Волгина Т.Н. доцент, к.х.н. 

3 

 место 

Методы исследования нанозаг-

рязнителей 

Двоеглазова 
Анастасия 
Алексеевна 

ИЗб-131 Касьянова 
Ольга Викто-
ровна 

доцент, к.т.н. 

Сравнительная оценка флокулян-

тов для очистки сточных вод 

обогатительных фабрик 

Хохлова Ана-
стасия Влади-
мировна 

ИЗб-131 Теряева Татья-
на Николаевна 

профессор, 

д.т.н. 

 

подсекция «Технология основного органического и нефтехимического синтеза» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Термический анализ продуктов 

окислительного С-О сочетания β-

дикарбонильного соединения и 

алкиларена с оксимом 

Каранский Ва-
дим Владисла-
вович 

ХОб-131 Малюта Наде-
жда Григорь-
евна; 
Чурилова Нина 
Николаевна 

доцент, к.х.н.; 

 

доцент, к.х.н. 

 

2  

место 

Способы интенсификации про-

цесса окисления циклогексана 

Вахонина Ана-
стасия Никола-
евна 

ХОм-151 Боркина Гали-
на Глебовна 

доцент, к.х.н. 

3 

 место 

Производство этиленоксида Ерохина Тать-
яна Сергеевна 

ХОм-151 Непомнящих 
Юлия Викто-
ровна 

доцент, к.х.н. 

 

подсекция «Химическая технология твердого топлива» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ груп-

пы док-

ладчика 

ФИО руководи-

теля (полно-

стью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Регрессионный анализ экспери-

ментальных данных по опреде-

лению выхода химических про-

дуктов коксования 

Васильева 
Елена Вяче-
славовна 

ХТа-141 Черкасова Тать-
яна Григорьевна; 
Неведров Алек-
сандр Викторо-
вич; 
Папин Андрей 
Владимирович; 
Субботин Сер-
гей Павлович 

д.х.н., профес-

сор; 

доцент, к.т.н. 

 

 

доцент, к.т.н. 

зав.каф. ХТТТ, 

к.э.н 

2  

место 

Низкокачественный углеродсо-

держащий остаток пиролиза ав-

тошин и его применение 

Кононова Ари-
на Сергеевна 

ХТб-131 Папин Андрей 
Владимирович; 
Игнатова Алла 
Юрьевна 

доцент, к.т.н. 

 

к.б.н., доцент 

3 

 место 

Высококачественное топливо на 

основе углеродосодержащих 

тонкодисперсных отходов 

Торопова На-
дежда Вяче-
славовна 

ХТб-131 Папин Андрей 
Владимирович; 
Игнатова Алла 
Юрьевна 

доцент, к.т.н. 

к.б.н., доцент 



подсекция «Химия и технология неорганических веществ» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Изучение взаимодействия солей 

Co(II), Ni(II), Cu(II) с никотина-

мидом 

Баранцев Де-
нис Александ-
рович 

ХНаз-161 Черкасова 
Татьяна Гри-
горьевна 

д.х.н., профес-

сор; 

 

2  

место 

Физико-химические свойства 

изоникотинатов меди(II), кобаль-

та(II) и цинка(II) 

Санникова 
Виктория Анд-
реевна 

ХНм-151 Татаринова 
Эльза Семе-
новна 

доцент, к.х.н. 

3 

 место 

Влияние физико-химического 

состава углей на эксплуатацион-

ные параметры оборудования 

теплоэлектростанций 

Кешкина Ксе-
ния Александ-
ровна 

ХНб-131 Черкасова Ели-
завета Викто-
ровна 

доцент, к.х.н. 

 

В секции «Экономика и управление» 
 

подсекция «Современные подходы к системе государственного и муниципального  

управления» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Критерии и факторы эффектив-

ности местного самоуправления в 

современных условиях 

Серебреннико-

ва Анастасия 

Игоревна    

МУб-161 Вольфсон  

Эдуард   Нико-

лаевич 

к.ф.н, профес-

сор каф. «Го-

сударственное 

и  муници-

пальное  

управление» 

2  

место 

Муниципальная власть: совре-

менные способы взаимодействие 

с населением 

Кобылин Ва-

дим Михайло-

вич 

МУб-161 Колупаева 

Анастасия 

Александровна 

ст. преп.  каф. 

«Государст-

венное  и  му-

ниципальное  

управление» 

3 

 место 

К вопросу о взаимодействии ор-

ганов власти с населением на 

уровне муниципального образо-

вания 

Кожевникова 

Екатерина Ар-

кадьевна 

МУб-161 Томилин Ки-

рилл Валерье-

вич,   

ст. преп.  каф. 

«Государст-

венное  и  му-

ниципальное  

управление 

 

подсекция «Бухгалтерский учет и аудит» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руко-

водителя 

(полностью) 

Должность, 

ученая степень 

руководителя 

1  

место 

Сравнительный анализ эффек-

тивности продвижения товара 

через традиционные каналы и 

социальные сети 

Бозоян Марине 

Варужановна 

ЭУб-151 Казарян Ма-

ник Татулов-

на 

ст. преподава-

тель кафедры 

управленческого 

учета и анализа 

2  

место 

Оценка качества жизни населе-

ния (на примере регионов Си-

бирского федерального округа)  

Сизикова Екате-

рина Александ-

ровна, Куч Ели-

завета Викто-

ровна 

ЭУб-141 Левина Елена 

Ивановна 

ст. преподава-

тель кафедры 

управленческого 

учета и анализа 



3 

 место 

Переход на онлайн – кассы как 

один из инструментов увеличе-

ния доходов бюджета 

Бозоян Марине 

Варужановна, 

Винокурова 

Кристина 

Анатольевна 

ЭУб-151 Овчинникова 

Ирина Ва-

сильевна 

ст. преподава-

тель кафедры 

управленческого 

учета и анализа 

 

подсекция «Особенности функционирования финансовых рынков в современных условиях» 

 Тема доклада ФИО докладчика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руко-

водителя 

(полностью) 

Должность, ученая 

степень руководи-

теля 

1  

место 

Закредитован-

ность: миф или 

реальность 

Абышева Карина Владими-

ровна, Дедюнов Андрей 

Александрович, Пальцев 

Александр Сергеевич 

 

БЭс-143 Мамзина 

Татьяна Фе-

доровна 

к.э.н., доцент ка-

федры финансов  

кредита 

2  

место 

Состояние и 

перспективы 

банковской сис-

темы РФ 

 

Абышева Карина Владими-

ровна, Кривцова Нелли Ев-

геньевна, Леонова Екатери-

на Юрьевна 

БЭс-143 Мамзина 

Татьяна Фе-

доровна 

к.э.н., доцент ка-

федры финансов  

кредита 

3 

 место 

Бизнес-план ин-

вестиционного 

фонда в Кеме-

ровской области 

Малков Константин Влади-

мирович 

БЭс-131.2 

КузГТУ г. 

Прокопь-

евск 

Кулай Свет-

лана Влади-

мировна 

старший препода-

ватель кафедры 

экономики и управ-

ления КузГТУ, г. 

Прокопьевск 

 

подсекция «Макроэкономические и региональные проблемы современной России» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО ру-

ководителя 

(полно-

стью) 

Должность, ученая 

степень руководи-

теля 

1  

место 

Проблемы развития региона в 

условиях ухудшения конъ-

юнктуры мировых товарных 

рынков и санкций в отноше-

нии Российской Федерации 

(на примере Кемеровской об-

ласти) 

Фомина Елиза-

вета Игоревна 

ЭОб-161 

КузГТУ 

Давыдова  

Вера Нико-

лаевна 

к.э.н., доцент ка-

федры экономики 

КузГТУ 

2  

место 

План модернизации кадетско-

го корпуса в  г. Прокопьевске 

Маханьков 

Никита Сер-

геевич 

БЭс-151.2 

Филиал Куз-

ГТУ в  

г. Прокопьев-

ске 

Кулай 

Светлана 

Владими-

ровна 

Ст. преподаватель 

кафедры экономики 

и управления, 

инженер-

исследователь 

Филиала КузГТУ в  

г. Прокопьевске 

Проблемы оплаты труда  

в современной России 

Нагорных Ма-

рия Алексеевна 

ПМб-161 

КузГТУ 

Григашкина 

Светлана 

Ивановна 

к.э.н., доцент ка-

федры производст-

венного менедж-

мента КузГТУ 

3 

 место 

Практика трудовых отноше-

ний в РФ: проблемы и пер-

спективы 

Майкова Кари-

на Вадимовна 

ЭОб-151 

КузГТУ 

Жернов 

Евгений 

Евгеньевич 

к.э.н., доцент ка-

федры экономики 

КузГТУ 



Особенности кредитования 

нового бизнеса 

в России 

Квитков 

Александр 

Александрович 

БЭс-151.2 

Филиал Куз-

ГТУ в  

г. Прокопьев-

ске 

Берешполец 

Светлана 

Ивановна 

Преподаватель ка-

федры экономики и 

управления, 

инженер-

исследователь 

Филиала КузГТУ в  

г. Прокопьевске 

 

 

подсекция «Школьник в современном мире: социум, экономика, менеджмент» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы доклад-

чика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Экология и экономика: 

противоречия развития 

Ахметзянова 

Гуллола Му-

хаммадовна 

ученица 11 класса 

МБОУ «Гимназия № 

21», г. Кемерово 

Погорелая 

Татьяна 

Анатольевна 

к.э.н., доцент 

каф. экономи-

ки КузГТУ 

Импортозамещение как 

условие преодоления 

неравномерности от-

раслевого развития в 

регионе 

Погорелая Ека-

терина Влади-

мировна 

ученица 10 класса 

МБОУ «Гимназия № 

1», г. Кемерово 

Погорелая 

Татьяна 

Анатольевна 

к.э.н., доцент 

каф. экономи-

ки КузГТУ 

2  

место 

Особенности регио-

нального рынка труда 

Голованев 

Глеб Вячесла-

вович, Анохин 

Геннадий Анд-

реевич 

ученики 10 класса 

МБОУ «Гимназия № 

1», г. Кемерово 

Погорелая 

Татьяна 

Анатольевна 

к.э.н., доцент 

каф. экономи-

ки КузГТУ 

Диверсификация эко-

номики Кемеровской 

области: проблемы и 

перспективы 

Плахута Ники-

та Сергеевич 

ученица 10 класса 

МБОУ «Гимназия № 

1», г. Кемерово 

Погорелая 

Татьяна 

Анатольевна 

к.э.н., доцент 

каф. экономи-

ки КузГТУ 

3 

 место 

Проблемы и перспек-

тивы развития машино-

строительного ком-

плекса Кемеровской 

области 

Гаврилова 

Ксения Серге-

евна 

ученица 10 класса 

МБОУ «Гимназия № 

1», г. Кемерово 

Погорелая 

Татьяна 

Анатольевна 

к.э.н., доцент 

каф. экономи-

ки КузГТУ 

Проблемы создания 

СЭЗ  в Кузбассе 

Ионов Матвей 

Сергеевич  

Погорелая Ека-

терина Влади-

мировна 

ученики 10 класса 

МБОУ «Гимназия № 

1», г. Кемерово 

Погорелая 

Татьяна 

Анатольевна 

к.э.н., доцент 

каф. экономи-

ки КузГТУ 

Государственное регу-

лирование процессов 

модернизации как фак-

тор экономического 

роста 

Кротикова 

Александра 

Игоревна 

ученица 11 класса 

МБОУ «Гимназия № 

1», г. Кемерово 

Погорелая 

Татьяна 

Анатольевна 

к.э.н., доцент 

каф. экономи-

ки КузГТУ 

 

 

 

 

 

 



подсекция «Школьник в современном мире: особенности функционирования финансовых 

рынков в современных условиях» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, ученая 

степень руководи-

теля 

1  

место 

Туризм как инвестици-

онный фактор Кузбасса 

Волкова Ели-

завета Евгень-

евна 

Ученица 10 

класса МБОУ 

«Гимназия № 

21» 

Раенко Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

2  

место 

Рынок инвестиционных 

услуг: виды и возмож-

ности 

Сечкарева 

Варвара Анд-

реевна 

Ученица 10 

класса МБОУ 

«Гимназия № 

21» 

Раенко Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

3 

 место 

Современный марке-

тинг в аграрном хозяй-

стве 

Шарабура 

Игорь Влади-

мирович 

Ученик 11 

класса МБОУ 

«Гимназия № 

21» 

Раенко Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

 

подсекция «Школьник в современном мире: экономико-правовые аспекты обеспечения эко-

номической безопасности» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, ученая 

степень руководи-

теля 

1  

место 
Личное финансовое 

планирование как фак-

тор экономической 

безопасности граждан 

Скалозубова 

Анна Геннадь-

евна, Приффер 

Дмитрий Ни-

колаевич 

Ученики10 

класса МБОУ 

«Гимназия № 

21» 

Раенко Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

2  

место 
Факторы экономиче-

ской безопасности Рос-

сии 

Нерко Евгения 

Сергеевна 

Ученица 10 

класса МБОУ 

«Гимназия № 

21» 

Раенко Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

3 

 место 

Экономическое образо-

вание на российском 

рынке образовательных 

услуг 

Березкина Ека-

терина Алексе-

евна 

Ученица 10 

класса МБОУ 

«Гимназия № 

21» 

Раенко Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

 

подсекция «Школьник в современном мире: современные подходы к системе государствен-

ного и муниципального управления» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, ученая 

степень руководи-

теля 

1  

место 

Роль муниципалитета в 

повышении безопасно-

сти дорожного движе-

ния 

Воробьева 

Алена Алексе-

евна 

Школа №14 Меркурьев 

Владимир Вла-

димирович 

К.э.н., доцент каф. 

«Государственное и  

муниципальное  

управление» 

2  

место 

Государственное и му-

ниципальное регулиро-

вание либеральной 

экономики 

Систук Марга-

рита Витальев-

на 

Школа №84 Томилин Ки-

рилл Валерье-

вич 

ст. преп.  каф. «Госу-

дарственное  и  му-

ниципальное  управ-

ление» 

3 

 место 

Роль органов муници-

пального управления в 

социальном развитии 

территории 

Варюхина 

Кристина 

Алексеевна 

Школа №10 Томилин Ки-

рилл Валерье-

вич  

ст. преп.  каф. «Госу-

дарственное  и  му-

ниципальное  управ-

ление 



подсекция «Организация и управление отраслевыми предприятиями» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Особенности подходов к оценке 

природных ресурсов 

 

Грибеньщиков 

Юрий Нико-

лаевич 

СУмоз-161 Галанина Тать-

яна Вадимовна 

Доцент, к.с.-

х.н 

2  

место 

Проблемы обращения с отходами 

производства и потребления на 

территории КО 

Осьмак Алина 

Константинов-

на 

СУмоз-161 Дорожкина 

Наталья Ва-

лерьевна 

Старший пре-

подаватель 

3 

 место 

Проблемы оплаты труда в России 

в современных условиях 

Нагорных Ма-

рия Алексеевна 

ПМб-161 Григашкина 

Светлана Ива-

новна 

Доцент, к.э.н. 

 

подсекция «Экономико-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Экономические преступления в 

приоритетных отраслях экономи-

ки Кемеровской области 

Шубина Ана-

стасия Андре-

евна 

БЭс-122 Кудреватых 

Наталья Вла-

димировна 

к.э.н., доцент 

кафедры «Фи-

нансы и кре-

дит» 

2  

место 

Теневая экономическая деятель-

ность: динамика и тенденции 

развития на мезоуровне (на при-

мере Кемеровской области) 

Денисова Але-

на Владисла-

вовна 

БЭс-121 Слесаренко 

Екатерина 

Владимировна 

 

старший пре-

подаватель 

кафедры «Фи-

нансы и кре-

дит» 

3 

 место 

Оценка коррупционной состав-

ляющей в социально значимых 

сферах экономики Кемеровской 

области 

Лусникова На-

талья Алексан-

дровна 

БЭс-121 Слесаренко 

Екатерина 

Владимировна 

 

старший пре-

подаватель 

кафедры «Фи-

нансы и кре-

дит» 

 

подсекция «Актуальные вопросы совершенствования механизмом противодействия  

коррупции» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Основные направления про-
тиводействия развитию кор-
рупции в Российской Федера-
ции 

Леонтьев  
Иван Геннадьевич 

БЭс-133 Шевелева Ок-
сана Борисовна 

к.э.н., доцент 
кафедры фи-
нансов  креди-
та 

2  

место 

Противодействие коррупции в 
регионах России: состояние и 
тенденции 

Галецкий  
Андрей Сергеевич 

БЭс-132 Шевелева Ок-
сана Борисовна 

к.э.н., доцент 
кафедры фи-
нансов  креди-
та 

3 

 место 

Коррупция как проблема на-
циональной безопасности в 
современном мире 

Мазалов Стани-
слав Александро-
вич,  Обогрелова 
Наталья Владими-
ровна 

БЭс-132 Шевелева Ок-
сана Борисовна 

к.э.н., доцент 
кафедры фи-
нансов  креди-
та 



В секции «Фундаментальные науки» 
 

подсекция «Иностранные языки: Английская подсекция» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 
The problem of ground water ex-
ploitation in Kemerovo 

Смирнова 
Арина Дмит-
риевна 

ПГс-161 
Широколобова 
Анастасия Геор-
гиевна 

доцент 

2  

место 
Foreign language studding at tech-
nical university 

Белобородова 
Алена Юрьев-
на 

ПИб-162 
Мельникова 
Евгения Ген-
надьевна  

старший пре-
подаватель 

The signal: has the essence of Po-
pov's invention changed nowadays 
or not? 

Богомолова 
Дарья Алек-
сандровна 

УУб-161 
Ларионова 
Юлия Сергеев-
на 

 
старший пре-
подаватель 

3 

 место 
Computer slang  in students’ lan-
guage 

Чистяков Де-
нис Денисович 

ПИб-162 
Мельникова 
Евгения Ген-
надьевна  

старший пре-
подаватель 

Аnalysis and optimization of reac-
tive distillation column  

Терновая Ири-
на Сергеевна 

2КМ-61 

Митянина Оль-
га Евгеньевна, 
Сыскина Анна 
Александровна 

 
старший пре-
подаватель, 
доцент 

 

подсекция «Иностранные языки: Немецкая подсекция» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 
Усовершенствование маршрутов 
г. Кемерово 

Непогожев 
Андрей Алек-
сандрович 

МСм-161 
Бадер  
Оксана Викто-
ровна 

старший пре-
подаватель 

2  

место 

Концепт бедность в пословицах и 
поговорках немецкого и русского 
языка 

Шакирова 
Анастасия Фа-
ритовна 

ПИб-162 
Долгова Ната-
лья Ивановна 

старший пре-
подаватель 

3 

 место Wirtschaftsspionage 

Пылов Петр 
Андреевич, 
Мозалевский 
Илья Юрьевич 

ИТб-162 
Долгова Ната-
лья Ивановна 

старший пре-
подаватель 

 

подсекция «Иностранные языки: Французская подсекция» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 
Архитектурные шедевры Петер-
бурга и их создатели 

Еремин Денис 
Андреевич 

СПб-161 
Богатырева 
Татьяна 
Львовна 

старший пре-
подаватель 

2  

место 
Рено, Пежо, Ситроен 
 

Швайко Екате-
рина Игоревна 

АПб-161 
Богатырева 
Татьяна 
Львовна 

старший пре-
подаватель 

3 

 место 

Горная промышленность Кузбас-
са (краткий обзор) 
 

Римов Дмит-
рий Анатолье-
вич 

ГПс-162 
Богатырева 
Татьяна 
Львовна 

старший пре-
подаватель 

 

 

 



подсекция «Инженерная и компьютерная графика» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место «Гипертела» 
Черкасова Викто-

рия Валерьевна 
ХМб-161 

Богданова 

Татьяна Ви-

тальевна 

Старший пре-

подаватель 

2  

место 
«Необычная архитектура» 

Башмакова Алена 

Андреевна 
ГБб-161 

Аксенова Оле-

ся Юрьевна 

Зав.каф., к.т.н., 

доцент 

3 

 место 

«Инженерная графика  

в работах Леонардо  

да Винчи» 

Коломиченко 

Стелла  Андреевна 
ИЗб-161 

Аксенова Оле-

ся Юрьевна 

Зав.каф., к.т.н., 

доцент 

 

подсекция «Актуальные проблемы психологии» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Психологическая адаптация 

студентов –иностранцев (на 

примере дополнения к сайту 

КузГТУ) 

Сергатая Светлана 

Фаниловна, 

Сорокина Светла-

на Вадимовна 

ИТб-161 Кондрина  

Ирина 

Валентиновна 

Доцент,  

к. п. н. 

2  

место 

«Группы смерти» – интернет 

угроза 

Бурдасов 

Илья 

Валериевич, 

Кириллова 

Виктория 

Вячеславовна 

МРб-141 

 

Неупокоева 

Галина 

Валентиновна 

Доцент, 

 к. п. н. 

3 

 место 

Стратегии выхода из кон-

фликта» 

Яковлева Елена 

Ивановна 

ТЛб-161 

 

Тришино Оль-

га Юрьевна 

Доцент, 

 к. п. н. 

 

подсекция «Актуальные проблемы культурологии и лингвистики»    

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Образование в Финляндии - уро-

ки счастья: анализ системы обра-

зования Финляндии на основе 

блогов и видеоблогов 

Проскурякова 

Ирина Виталь-

евна 

ЭСб-141 Правда Вера 

Леонидовна 

Доцент, кан-

дидат истори-

ческих наук 

2  

место 

Сравнительная характеристика 

речевых портретов 

Гаспарян Ан-

гелина Арта-

ваздовна 

Сб-161 Салтымакова 

Ольга Ана-

тольевна 

Доцент, кан-

дидат  филоло-

гических наук 

3 

 место 

Архитектурные достопримеча-

тельности города Кемерово 

Агапитова 

Ксения Кирил-

ловна 

ОПс-161 Евсеева Мар-

гарита Алек-

сандровна 

Доцент, кан-

дидат истори-

ческих наук 

 

 

 

 

 



подсекция «Актуальные проблемы истории»  

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руководи-

теля (полно-

стью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руко-

водителя 

1  

место 

Поселение Торопово-7 среди па-
мятников ирменской археологи-
ческой культуры долины реки 
Касьма (исследование керамиче-
ской посуды по орнаментальным 
мотивам) 

Кутовая Ана-
стасия Серге-
евна 

МБОУ 
«ДДТ Руд-
ничного 
района г. 
Кемерово»  

Кузнецова Ека-
терина Евгньев-
на (рук-ль), 
Илюшин Андрей 
Михайлович 
(науч. конссуль-
тант) 

а)-  
б) д.и.н. Ка-
захстана  

2  

место 

К вопросу об историчском созна-
нии студентов и учащихся школ: 
оценка руководителя России по 
материалам опросов 

Крапивин Да-
ниил Сергее-
вич 

СГб-151 Правда Вера 
Леонидовна 

доцент, к.и.н. 

3 

 место 

К вопросу о татарских корнях 
русских родов 

Гафарова Ди-
нара Дамиров-
на 

ВВб-161 Бикметов Рашит 
Саитгараевич 

доцент, д.и.н. 

 

подсекция «Физика» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1 

место 

Изменение интерференционной 

картины со сплошного фотоуп-

ругого датчика при одноосной 

нагрузке. 

Зимина Викто-

рия Сергеевна; 

Штенин Егор 

Александрович 

ГОс-161 
ГЭс-141 
(ГИ) 

Гуменный Ан-

тон Сергеевич; 

Янина Татьяна 

Ивановна 

Старший пре-

подаватель, 

к.т.н.; 

Доцент, к.т.н. 

2 

место 

Изучение снега как накопителя 

атмосферных загрязнений в го-

родах Кузбасса. 

Власов Максим 

Алексеевич; 

Коваленко Ки-

рилл Сергее-

вич; 

Медведев Ни-

кита Дмитрие-

вич 

УЗс-161 
(СИ) 

Смирнов Вяче-

слав Геннадье-

вич; 

Дырдин Вале-

рий Василье-

вич  

Доцент, к.ф.-

м.н.; 

 

Профессор, 

д.т.н. 

3 

место 

Изучение температурной зависи-

мости коэффициента вязкости 

жидкости. 

Массов Иван 

Константино-

вич; 

Долженко 

Алексей Нико-

лаевич 

МРб-161 

ТСб-161 

(ИИТМА) 

Елкин Иван 

Сергеевич 

Доцент, к.т.н. 

 

подсекция «Актуальные проблемы социологии, политологии и права» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Экономическая преступность в 

современной России: состояние, 

специфика, меры противодейст-

вия 

Шубина Ана-

стасия Андре-

евна 

 БЭс-122 Родионов 

Алексей Вла-

димирович 

ст. преподава-

тель 



2  

место 

Дети–самоубийцы или #Я_ в_ 

игре 

Богомолова 

Дарья Алек-

сандровна 

УУб-161 Барышева На-

талья Робер-

товна 

доцент, к. и. н.  

3 

 место 

Семейные ценности современной 

российской молодежи 

Хомутова 

Ирина Андрев-

на 

УКб-162 Кузнецова 

Елена Влади-

мировна 

 доцент, к. и. н.   

 

 

подсекция «Математика» 

 Тема доклада ФИО докладчика 

(полностью) 

№ 

группы 

доклад-

чика 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Математическое моделирование 

процесса накопления знаний сту-

дентами 

Зуева Мария Сер-

геевна, Кислицына 

Дарья Вячеславна 

УЗс-161 Ермакова Инна 

Алексеевна 

Профессор, 

д.т.н. 

2  

место 

Исследование числа «счастливых 

билетов» 

Филиппов Сергей 

Сергеевич 

ИТб–152 Грибков Вла-

димир Ивано-

вич 

Старший пре-

подаватель 

3 

 место 

Определение площади контакта 

дисковой шарошки с породой 

Соколов Егор 

Викторович 

ГЭс-151 Прейс Елена 

Валерьевна 

Доцент, к.т.н. 

 

подсекция «Проблемы развития физической культуры и спорта в вузе» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Организация спортивно-

массовых мероприятий в вузе 

(на примере фестиваля спорта 

«Политехниада-2016») 

Щербакова 

Мария Алек-

сандровна 

ТЭб-151 Скворцова Ма-

рина Юрьевна  

Доцент  

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

2  

место 

Акустический допинг Петренко Ви-

талий Влади-

мирович 

КемТИПП 

(универси-

тет) 

Иванова Свет-

лана Юрьевна 

Доцент  

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

3 

 место 

Спорт-залог здоровья Царегородцева 

Мария Серге-

евна 

МБОУ 

«СОШ № 

90» 

Носенкова 

Ольга Поли-

карповна 

Учитель физи-

ческой куль-

туры 

 

подсекция «Актуальные проблемы философии» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Транспортная логистика сквозь 

призму искусственного интел-

лекта: философский анализ 

Уфимцев 

Дмитрий Оле-

гович 

ТЛб-161 

(КузГТУ) 

Гаврилова На-

талья Петровна 

Доцент, кан-

дидат истори-

ческих наук 

2  

место 

Влияние философии постмодер-

низма на искусство 

Шурикова  

Яна Олеговна 

И-163 

(КемГУ) 

Гаврилов Олег 

Федорович 

Доцент, кан-

дидат фило-

софских наук 

3 

 место 

Значимость чести и совести для 

современного общества 

Москалева 

Ксения Алек-

сеевна 

ЭЭб-154 

(КузГТУ) 

Слесарев Анд-

рей Александ-

рович 

Старший пре-

подаватель. 



В секции «Экология» 
 

подсекция «Актуальные проблемы экологии и рационального природопользования» 

 Тема доклада ФИО доклад-

чика (полно-

стью) 

№ группы 

докладчи-

ка 

ФИО руково-

дителя (пол-

ностью) 

Должность, 

ученая сте-

пень руково-

дителя 

1  

место 

Утилизация круплогабаритных 

шин 

Ферапонтов 

Денис Эдуар-

дович 

МАн-161.2 Панасина 

Татьяна Вик-

торовна 

Старший пре-

подаватель 

2  

место 

Воздействие коксохимического 

производства на атмосферный 

воздух 

Железовская 

Надежда Сер-

геевна 

ХТм-161 Папин Андрей 

Владимирович 

Доцент, к.т.н. 

3 

 место 

Определение свойств флокулян-

тов при модификации мочевиной 

Пилин Максим 

Олегович 

ХПм-151 Теряева Татья-

на Николаевна 

Профессор, 

д.т.н. 

 

 

 


