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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
12–14 ноября  — Международный научный студенческий форум «Инновационный менеджмент
и технологическое предпринимательство».
Основные мероприятия
форума:
• Научная конференция
«Современные тенденции,
проблемы и перспективы
развития инновационной
экономики и предпринимательства в России»
• Конкурс научных работ
молодых ученых по проблемам инновационного менеджмента и технологического
предпринимательства
• Конкурс научно-инновационных проектов «Мастерская инновационных идей»
Организатор — факультет
бизнеса.

19–20 ноября — XII Международная
научно-практическая конференция
молодых ученых «Актуальные проблемы
современного общества»
Организатор – кафедра иностранных языков
факультета гуманитарного образования НГТУ.
Подробнее — на с. 13
27 ноября — научно-практическая студенческая конференция на иностранных языках «Актуальные вопросы региональных и международных исследований»
В рамках конференции работали секции на
английском, китайском, корейском, японском
языках.
Конференция проходила в НГТУ второй раз.
Организаторы — кафедра международных
отношений и регионоведения при участии
УЦ НГТУ «Института Конфуция».
1–5 декабря — IX Всероссийская научная конференция молодых ученых
«Наука. Технологии. Инновации»  (НТИ–
2015).

Организатор – Центр научно-технической
работы студентов.
Подробнее о конференции — на с. 12–13

САЙТ ЦНТРС: HTTP://CENTER.NSTU.RU
2 декабря — Всероссийская школа молодых ученых «Перспективные методы
и средства интеллектуальных систем»
Основные направления:
• Антропоморфная и автономная робототехника
• Интеллектуальная и силовая электроника
• Нейроморфные технологии
• Естественно-языковые интерфейсы.

Д ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — НА САЙТЕ СКБ
«РОБОТОТЕХНИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»:
HTTP://SKBRII.RU
9 декабря — семинар «Проблемы и перспективы реализации образовательного
процесса в НГТУ»
Обсуждение проводилось в рамках серии
семинаров, посвященных образовательной,
научной и международной деятельности
НГТУ.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
ФРАНЦЕВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Досрочная
защита
на
соискание
ученой
степени
кандидата технических наук
Специальность:
05.14.14 — «Тепловые
электрические
станции, их энергетические
системы
и
агрегаты»
Тема
диссертации:
«Оптимизационные
исследования ТЭЦ с газосетевым
подогревателем и фреоновыми термотрансформаторами»
Научные руководители:
Ноздренко Г. В., д-р техн.
наук, профессор; Щинников Павел Александрович,
д-р техн. наук, профессор
Диссертационный совет:
Д 212.173.02 Новосибирский
государственный
технический университет
Дата защиты: 9 октября
2015 г.
ТАРАСЕНКО
НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА

Защита на соискание
ученой степени кандидата технических наук

Специальность: 05.12.07 — «Антенны,
СВЧ-устройства и их технологии»
Тема диссертации: «Печатные двухдиапазонные директорные антенны»
Научный руководитель: Горбачев Анатолий Петрович, д-р техн. наук, доцент
Диссертационный совет: Д 212.268.01
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники»
Дата защиты: 12 октября 2015 г.
СЕМЕНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Защита на соискание ученой степени кандидата технических наук
Специальность: 05.13.17 — «Теоретические
основы
информатики»
Тема диссертации: «Разработка алгоритмического обеспечения и исследование обобщенных моделей пропорциональных
интенсивностей»
Научный
руководитель:
Чимитова
Екатерина
Владимировна, канд. техн. наук, доцент
Диссертационный совет: Д 212.173.06
Новосибирский
государствен ный
технический
университет
Дата защиты: 15 октября 2015 г.
ПОПКОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ

Защита на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Специальность: 01.01.06 — «Математическая логика, алгебра и теория чисел»
Тема
диссертации:
«Классификация счётных моделей полных теорий с континуальным числом типов»
Научный
руководитель:
Судоплатов
Сергей
Владимирович, д-р физ.-мат. наук, доцент
Диссертационный совет: Д 003.015.02
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики им. С. Л. Соболева Сибирского
отделения Российской академии наук
Дата защиты: 22 октября 2015 г.
РУБАНОВИЧ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Защита на соискание ученой степени
доктора
технических
наук
Специальность: 05.12.07 — «Антенны,
СВЧ-устройства и их технологии»
Тема
диссертации:
«Сверхширокополосные поглощающие устройства высокого уровня мощности»
Научный
консультант:
Хрусталев
Владимир
Александрович, д-р техн. наук, профессор
Диссертационный совет: Д 212.268.01
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники»
Дата защиты: 3 ноября 2015 г.

