
РЕШЕНИЕ
научно-методического совета ТУСУРа

«Об итогах конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу»    от
«_30_» _апреля_ 2015 г.

Заслушав  и  обсудив  сообщение  председателя  секции  дипломного
проектирования НМС  зав.каф. СВЧиКР  Шаранговича С.Н.,  совет отмечает,  что
комиссия  в  составе  профессора  Шаранговича С.Н. -  председателя,  профессора
Масалова  Е.В.,  профессора  Магазинникова  Л.И.,, профессора  Афонасовой
М.А.,  профессора  Шандарова  С.М.,  профессора  Манделя  А.Е.,  профессора
Семенова В.Д., профессора Орловой  В.В., доцента Чернышева А.А., доцента
Скворцова  В.А.,  доцента  Денисовой  Т.В.,  доцента  Лепихиной  З.П.,  в
соответствии  с  Положением  о  конкурсе  выпускных  квалификационных  работ
(ВКР)  оценила  представленные  на  конкурс  32  дипломных  проектов  и  работ,  8
бакалаврских работ, 10 магистерских диссертаций и подвела итоги.  

Среди    дипломных  проектов  и  работ   призовые   места  распределились
следующим образом:

Технические специальности
1 место: ВКР студента группы 159 (каф. СВЧиКР) В.Ю. Рябченка «Исследо-

вание самоиндуцированных фоторефрактивных решеток, формируемых в интерфе-
рометре Фабри-Перо на основе ниобата лития». Руководитель профессор кафедры
СВЧиКР, д.ф-м.н. В.М.Шандаров

2 место: ВКР  студента группы 359-1 (каф. ЭП)  А.Е. Урбана «Адаптивный
голографический интерферометр для исследований флексоэлектрического эффекта
в фоторефрактивных кристаллах».  Руководитель доцент кафедры ЭП, к.т.н.  Н.И.
Буримов

3 место: ВКР студента группы 529-1 (каф. КИБЭВС) Т.Ю. Дорошенко «Си-
стема идентификации по динамике подписи»» Руководитель доцент кафедры  КИ-
БЭВС, к.т.н Е.Ю. Костюченко

 Экономические и гумантарные специальности
1-2 место – ВКР студентки группы 479  (каф. АОИ) О.С. Мовчан «Проблемы

и перспективы развития транспортной инфраструктуры  Томской области». Руко-
водитель доцент кафедры АОИ, к.т.н. З.П. Лепихина

1-2 место – ВКР студентки группы 819 (каф. экономики)  К.Н. Даниловой
«Анализ производственных затрат предприятия и разработка рекомендаций по их
снижению». Руководитель доцент кафедры экономики, к.э.н. А.В. Богомолова.

3 место –  ВКР студентки  группы з-820-а  (каф.  экономики)  Г.Н.  Штыбен
«Планирование  и  финансирование  расходов  в  учреждениях  здравоохранения  в
условиях  реформирования (на примере МБУЗ «Курагинская ЦРБ». Руководитель
доцент кафедры экономики, к.э.н. Н.Б. Васильковская

Среди бакалаврских работ лучшими работами признаны:
1 место - ВКР студента группы 340 (каф. ЭП) О.Т. Важинского «Исследова-

ние  температурной  зависимости  параметров  электрооптических  модуляторов  на
основе кристалла RKTP». Руководитель ассистент кафедры ЭП И.А. Паргачев




