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Список победителей внутриуниверситетсткого 
конкурсного отбора на предоставление грантовой 

поддержки в рамках «ПРИОРИТЕТ-2030» 

 

  

ПРИОРИТЕТ-2030 

Кандидаты наук 

№ Фамилия, 
имя, 

отчество 

Структурное 
подразделение 

Название проекта Итог. 
балл 

1 Кирильчук 
Ираида 
Олеговна 

Кафедра охраны 
труда и 

окружающей 
среды 

Совершенствование инструментов налого-

вой политики в целях обеспечения эколого-

экономической безопасности региона 

63,7350 

2 Разумов 
Михаил 
Сергеевич 

Кафедра 
машино-

строительных 
технологий и 

оборудования 

Повышение производительности сверле-

ния отверстий в заготовках из цветных спла-

вов  посредством создания  в зоне обработ-

ки предварительного  упругодеформи-

рованного состояния 

54,5011 

3 Мальнева 
Юлия 
Андреевна 

Кафедра 
дизайна и 

индустрии моды 

Математическое моделирование процес-

сов фрезопротягивания профильных валов 
и разработка на его основе высокопроиз-

водительных конструкций инструмента  

53,3198 

4 Ворначева 
Ирина 
Валерьевна 

Кафедра 
электро-

снабжения 

Упрочнение псевдо-α-титановых сплавов 
для рабочих лопаток паровых турбин 
повышенной мощности методами термо-

циклирования и электроискрового легиро-

вания 

52,2238 

5 Ватутин 
Эдуард 
Игоревич 

Кафедра 
вычислительной 

техники 

Разработка аппаратно-алгоритмического 
обеспечения для решения задач комбина-

торики и дискретной комбинаторной оп-

51,2207 
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тимизации с использованием доброволь-

ных распределенных вычислений 

6 Аникеева 
Олеся 
Владими-

ровна 

Кафедра 
дизайна и 

индустрии моды 

Исследование механизма скрытого управ-

ления социально-экономическими систе-

мами промышленных предприятий при 
целенаправленной деятельности в области 
качества 

50,9037 

7 Положенце
ва Юлия 
Сергеевна 

Кафедра 
региональной 
экономики и 

менеджмента 

 Современные доктрины управления циф-

ровой трансформацией социально-эконо-

мической системы территорий с учетом 
вызовов постковидной экономики  

48,4896 

8 Куделина 
Дарья 
Васильевна 

Кафедра 
электро-

снабжения 

Разработка системы мониторинга качества 
электроэнергии в системах электроснабже-

ния и выявления объектов, оказывающих 
негативное влияние на качество электро-

энергии  

46,4665 

9 Гречухин 
Александр 
Николаевич 

Кафедра 
машино-

строительных 
технологий и 

оборудования 

Разработка способа заполнения внутренней 
структуры изделий нелинейными слоями 
при их формообразовании аддитивными 
методами  

44,7509 

10 Родионова 
Софья 
Николаевна 

Кафедра био-

медицинской 
инженерии 

Методы и средства оптимизации ведения 
пациента с мультицентричным  системным 
ишемическим поражением на основе 
гибридных нечетких технологий и 
искусственного интеллекта  

44,4970 

11 Головин 
Артем 
Алексеевич 

Кафедра 
таможенного 

дела и мировой 
экономики 

Внутренняя и внешняя продовольственная 
политика России как угроза ее 
экономической безопасности  

43,3845 
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Без степени 

№ Фамилия, 
имя, 

отчество 

Структурное 
подразделение 

Название проекта Итог. 
балл 

1 Кулешова 
Елена 
Александ-

ровна 

Кафедра 
программной 

инженерии 

Система многопоточной обработки кодов 
аутентификации сообщений на основе 
клеточных автоматов 

68,3874 

2 Синяева 
Мария 
Ивановна 

Кафедра 
уголовного 

права 

Группы смерти в социальных сетях: 
социально-правовой и криминологический 
анализ 

59,2046 

12 Шевякин 
Андрей 
Сергеевич  

Кафедра 
таможенного 

дела и мировой 
экономики 

Теоретические и методические аспекты 
повышения уровня конкурентоспособности 
региональной экономики на основе 
улучшения ресурсной обеспеченности 
посредством совершенствования системы 
воспроизводства трудового потенциала 
региона 

41,6709 

13 Барков 
Алексей 
Николаевич 

Кафедра охраны 
труда и 

окружающей 
среды 

Совершенствование инструментов системы 
оценки и управления профессиональными 
рисками  

41,5717 

14 Пикалов 
Сергей 
Владими-

рович 

Кафедра 
технологии 

материалов и 
транспорта 

Разработка и исследование высокопрочных 
быстрорежущих сталей на основе 
диспергированных электроэрозий частиц 
сплава P6M5   

41,0523 
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3 Коптев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Кафедра 
космического 

приборо-

строения и 
систем связи 

Исследование путей развития систем 
диагностики и прогностики технического 
состояния летательных аппаратов, включая 
системы контроля функционального 
состояния оператора 

56,0657 

4 Титова 
Анна 
Владими-

ровна 

Кафедра 
программной 

инженерии 

Прогнозирование и диагностика заболева-

ний, провоцируемых воздействием элек-

тромагнитных полей радиочастотного 
диапазона на основе гибридных нечетких 
моделей 

49,8055 

5 Сентищева 
Елена 
Александ-

ровна 

Кафедра 
международных 

отношений и 
государствен-

ного управления 

Формирование организационно-коммуни-

кативной компетенции в иноязычном 
образовании при подготовке современных 
управленческих кадров на основе 
электронного тренажера 

33,6096 

 

6 Кухарев  
Юрий 
Станиславо
вич 

Кафедра теории 
и истории 

государства и 
права 

Цифровые инструменты системы 
проведения спортивных соревнований в 
субъектах РФ, в соответствии с различными 
платформами 

32,1637 

 

Статистика по конкурсу 

o Количество поданных заявок     – 68,   

из них  кандидаты наук   – 50, 

без степени     – 18. 

o Количество принявших участие кафедр – 28.  


