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Ре гл а ме н т  

Конференции  
 

17:30-18:00 

 

 

 

 

18:00 

ауд.308 

Регистрация участников  

(холл 3-го этажа, ауд. 308) 

 

Открытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:10 

ауд. 308 

ауд. 113 

 

 

20:30 

ауд. 308  

ауд. 113 

 

 

Приветственное слово 

Проректор по научной работе и 

инновационной деятельности 

«Технологического университета», к.э.н. 

Старцев Вячеслав Александрович 

 

Работа по секциям 

Секция 1 

Секция 2 

 

 

Подведение итогов 

Награждение победителей Конференции 
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С е к ци я  1  

 

 

Модератор 

Начальник отдела развития молодёжной науки 

Зунтова Ирина Сергеевна 

 

Члены жюри 

 

Заведующий кафедрой экономики, 

д.э.н., профессор 

Меньшикова Маргарита Аркадьевна - председатель 

 

Профессор кафедры управления качеством и стандартизации, 

д.т.н., доцент 

Антипова Татьяна Николаевна 

 

Доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, 

к.соц.н. 

Лапшинова Кира Викторовна 

 
Регламент выступлений - до 10-ти минут (с презентацией по теме доклада) 

 

1.  Полосина Анна Алексеевна - аспирант 1-го года очной формы 

обучения, направление подготовки 39.06.01 «Социологические 

науки» 

«Социальные механизмы ранней профессиональной 

ориентации молодежи наукоградов» 
Научный руководитель: д.соц.н., доцент Кибакин Михаил 

Викторович 

 

2.  Моисеева Елена Михайловна - аспирант 1-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 38.06.01 

«Экономика»  

«Рационализация инструментов управления в оценочном 

бизнесе»  

Научный руководитель: д.э.н., профессор Меньшикова 

Маргарита Аркадьевна 
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3.  Капралов Алексей Олегович - аспирант 1-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 27.06.01 «Управление 

в технических системах» 

«Применение аддитивных технологий в ракетостроении в 

целях повышения качества продукции»  

Научный руководитель: к.т.н., с.н.с. Привалов Виктор 

Иванович 

 

4.  Казарян Анжела Саргисовна - аспирант 1-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 38.06.01 

«Экономика»  

«Новые подходы к оценке инновационного потенциала 

технопарков»  

Научный руководитель: д.э.н., профессор Секерин Владимир 

Дмитриевич 

 

5.  Перевезенцев Владимир Андреевич - аспирант 1-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 27.06.01 «Управление 

в технических системах» 

«Разработка технологии изготовления композиционного 

материала с термопластичной матрицей на основе 

гибридной  нитки»  

Научный руководитель: д.т.н., профессор Чесноков Алексей 

Викторович 

 

6.  Коптилин Роман Михайлович - аспирант 1-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

«Расчётное исследование осевой турбины двигателя 

летательного аппарата» 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Аббасова Татьяна 

Сергеевна 

 

7.  Когтева Ульяна Андреевна - аспирант 1-го года очной формы 

обучения, направление подготовки 39.06.01 «Социологические 

науки» 

«Трансформация образовательного медиапространства в 

условиях информационного общества» 
Научный руководитель: д.соц.н., доцент Кирилина Татьяна 

Юрьевна 
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8.  Самойленко Виктория Викторовна - аспирант 1-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 27.06.01 «Управление 

в технических системах» 

«Композиционные материалы на основе 

высокотемпературных термопластичных полимеров»  

Научный руководитель: д.т.н., профессор Бухаров Сергей 

Викторович 

 

9.  Гладков Александр Вячеславович - аспирант 1-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 27.06.01 «Управление 

в технических системах» 

«Обоснование выбора датчика массового расхода горячего 

воздуха для системы кондиционирования воздуха самолета 

МС-21»  

Научный руководитель: к.т.н. Костылев Андрей Геннадьевич 
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С е к ци я  2  

 

Модератор 

Заведующий аспирантурой, к.э.н., доцент 

Колгушкина Алина Викторовна 

 

Члены жюри 

Заведующий кафедрой управления, 

д.э.н., профессор  

Веселовский Михаил Яковлевич - председатель 

 

Профессор кафедры прикладной психологии, 

д.м.н., профессор 

Казаков Юрий Николаевич 

 

Профессор кафедры управления качеством и стандартизации, 

д.т.н., профессор 

Чесноков Алексей Викторович 

 
Регламент выступлений - до 10-ти минут (с презентацией по теме доклада) 

 

1.  Дросова Татьяна Геннадьевна - аспирант 4-го года заочной 

формы обучения, научная специальность 08.00.05 «Экономика 

и управление народным хозяйством»  

«Оптимизация бюджетного процесса предприятия»  

Научный руководитель: д.э.н., профессор Фиров Николай 

Васильевич   

 

2.  Кравченко Николай Александрович - аспирант 2-го года 

очной формы обучения, направление подготовки 27.06.01 

«Управление в технических системах» 

«Актуальные вопросы в области практической 

стандартизации безопасных технологий»  

Научный руководитель: д.т.н., с.н.с. Озерский Михаил 

Давидович 
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3.  Комраков Андрей Александрович - аспирант 2-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

«Разработка онтологического описания массивов 

информационного обмена» 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Аббасова Татьяна        

Сергеевна 

 

4.  Кучеренко Наталия Сергеевна - аспирант 2-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 38.06.01 

«Экономика»  

«Разработка ценностного предложения с целью 

коммерциализации инноваций» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Секерин Владимир 

Дмитриевич 

 

5.  Волков Владимир Сергеевич - аспирант 2-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 27.06.01 

«Управление в технических системах» 

«Разработка классификации технологических методов 

изготовления углеродных и кераммоматричных 

композитов на основе углеродных волокон»  

Научный руководитель: к.т.н., доцент Привалов Виктор         

Иванович 

 

6.  Ступнев Виталий Юрьевич - аспирант 3-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

«Методический подход к оценке скорости восприятия 

оператором сложной визуальной информации» 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Стреналюк Юрий 

Вениаминович 

 

7.  Гуманюк Елена Сергеевна - аспирант 2-го года очной формы 

обучения, направление подготовки 38.06.01 «Экономика»  

«Экономические инструменты процессного управления на 

предприятиях ракетно-космической отрасли (РКО)»  

Научный руководитель: д.э.н., профессор Меньшикова  

Маргарита Аркадьевна 
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8.  Грачев Федор Андреевич - аспирант 2-го года очной формы 

обучения, направление подготовки 15.06.01 

«Машиностроение» 

«Технология изготовления конусных преформ с 

постоянной поверхностной плотностью методом 

контурного плетения»  

Научный руководитель: д.т.н., профессор Чесноков Алексей 

Викторович 

 

9.  Коломийцев Иван Александрович - аспирант 2-го года 

очной формы обучения, направление подготовки 15.06.01 

«Машиностроение» 

«Формирование керамической матрицы на углеродных 

преформах методом радиально движущей зоны пиролиза»  

Научный руководитель: д.т.н. Тимофеев Анатолий 

Николаевич 

 

10.  Сессаревская Зинаида Андреевна - аспирант 2-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 37.06.01 

«Психологические науки» 

«Социальный интеллект инвалидов»  

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Капранова Марина 

Валерьевна 

 

11.  Волкова Валерия Андреевна - аспирант 2-го года очной 

формы обучения, направление подготовки 27.06.01 

«Управление в технических системах» 

«Анализ и классификация технологических методов 

получения углерод-керамических композиционных 

материалов с использованием расплавов тугоплавких 

металлов или их соединений»  

Научный руководитель: д.т.н., доцент Антипова Татьяна        

Николаевна 
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12.  Ткалич Мария Алексеевна - аспирант 3-го года очной формы 

обучения, направление подготовки 39.06.01 «Социологические 

науки» 

«Модель повышения эффективности планирования   

социальных процессов на предприятиях ракетно-

космической промышленности» 
Научный руководитель: д.соц.н., доцент Кирилина Татьяна 

Юрьевна 

 

13.  Широян Константин Владимирович - аспирант 3-го года 

очной формы обучения, направление подготовки 27.06.01 

«Управление в технических системах» 

«Анализ влияния основных параметров технологического 

процесса изготовления углерод-углеродного 

композиционного материала на его качество» 

Научный руководитель: д.т.н., доцент Антипова Татьяна 

Николаевна 

 

14.  Абрашкина Елена Михайловна - аспирант 3-го года заочной 

формы обучения, направление подготовки 38.06.01 

«Экономика»  

«Инструменты поддержки промышленных предприятий 

Московской области» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Веселовский 

Михаил Яковлевич 

 


