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В Брянской областной научной универсальной
библиотеке им. Ф.И. Тютчева совместно с Комитетом
по науке Администрации Брянской области в сентябре 2012
года была организована выставка научных трудов
победителей конкурса на лучшую научную работу молодых
ученых и аспирантов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам в вузах Брянской области
«Современные научные достижения. Брянск – 2012» и
конкурса грантов Губернатора Брянской области молодым
ученым региона.
Проведение конкурсов для молодых ученых стало уже
доброй традицией на Брянщине. Конкурс ежегодно
проводится администрацией Брянской области совместно
с вузами региона в целях развития кадрового потенциала
и научно-исследовательской работы молодых учёных. В 2012
году для участия в конкурсе было представлено 134 работы
по 15 научным направлениям.
Активное участие в конкурсе приняли молодые учёные
и аспиранты Брянского государственного технического
университета, Брянского государственного университета
имени
академика
И.
Г.
Петровского,
Брянской
государственной инженерно-технологической академии,
Брянской государственной сельскохозяйственной академии,
брянских филиалов Московского психолого-социального
института, Российской академии народного хозяйства
и государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации.
Победителями конкурса на лучшую научную работу
молодых учёных и аспирантов по естественным, техническим
и гуманитарным
наукам
в вузах
Брянской
области
«Современные научные достижения. Брянск – 2012» стали
45 молодых ученых региона. Они награждены дипломами
и памятными подарками. 15 молодых ученых стали
обладателями губернаторских грантов.
Церемония награждения победителей областного
конкурса на лучшую научную работу аспирантов и молодых
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ученых Брянской области
«Современные научные
достижения. Брянск – 2012» и конкурса на присуждение
грантов Губернатора Брянской области молодым ученым
региона состоялась 3 июля 2012 г. в Овальном зале
администрации Брянской области.

Каталог
выставки
«Современные
научные
достижения. Брянск – 2012» содержит аннотированные
библиографические описания научных конкурсных работ
победителей и призеров конкурса на лучшую научную работу
молодых ученых и аспирантов по естественным, техническим
и гуманитарным наукам в вузах Брянской области
«Современные научные достижения. Брянск – 2012» и
конкурса грантов Губернатора Брянской области молодым
ученым региона.

4

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПСИХОЛОГИЯ
I место. Грант

Макарова,
Е. А.
Педагогические
ресурсы
формирования
гражданско-патриотических
ценностей
у будущего учителя:
научная
конкурсная
работа
/
Елена Александровна Макарова; ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет». – Брянск, 2012. – 54 с. –
Библиогр.: с. 32 (13 назв.). – Прил.: с. 33- 53.
Цель научного исследования – определить педагогические
ресурсы
формирования
гражданско-патриотических
ценностей у будущего учителя.
Научная новизна и практическая значимость исследования заключается в том, что совокупность полученных
объективных результатов содержит решение научной проблемы,
касающейся базовых основ подготовки будущего учителя.
Разработана и в настоящее время реализуется авторская
программа по повышению уровня сформированности гражданскопатриотических ценностей у будущих педагогов.
II место

Артамошина, Ю.В. Особенности представлений
об успехе
женщин,
выполняющих
традиционные
нетрадиционные профессиональные роли: научная конкурсная
работа / Юлия Викторовна Артамошина; Филиал НОУ ВПО
Московского психолого-социального университета в г.
Брянске. – Брянск, 2012. – 60 с. – Библиогр.: с. 32-36 (38 назв.). –
Прил.: с. 37- 60.
Цель научного исследования состоит в выявлении
социальных представлений об успехе женщин, выполняющих
традиционные и нетрадиционные профессиональные роли.
Научно-практическая значимость исследования состоит в
конкретизации представлений об успехе соврем енны х

5

женщин, заданных трад иционность ю или нетрадиционностью
выполняемой
ими
профессиональной
роли.
Проведенное исследование позволяет раскрыть возможность
использования теории социальных представлений и теории
когнитивного соответствия как общей исследовательской
установки, на основе которой можно осуществить прогноз
характера построения личностью своего профессионального
пути. Показана эффективность использования основных
положений концепции социальных представлений
для
дифференциации
различных
типов
профессий
на
«традиционно
женские»
и
«традиционно
мужские».
Теоретические данные работы рекомендуется использовать в
лекционных курсах и семинарских занятиях
по
социальной
психологии,
психологии личности,
тендерной психологии,
психологии труда.
III место

Ходотова, М. И. Формирование информационной
компетентности будущих специалистов по физической
культуре и спорту на основе инновационных технологий:
научная конкурсная работа / Марина Ивановна Ходотова;
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет». – Брянск,
2012. – 37 с. – Библиогр.: с. 30-32 (23 назв.). – Прил.: с. 33-37.
Научная
новизна
исследования
заключается
в
обосновании целесообразности формирования информационной
компетентности будущих специалистов по физической культуре
и
спорту.
Вследствие
чего
установлена
структура
формирования информационной компетентности будущих
специалистов по физической культуре и спорту на основе
инновационных технологий, в которой выделены мотивационноценностный,
структурно-содержательный,
операционнодеятельностный,
контрольно-оценочный,
результативнокоррекционный компоненты и уровни сформированности
(низкий, средний и творческий). Автором научной работы
была сконструирована и эмпирически проверена модель
формирования информационной компетентности будущих
специалистов по физической культуре и спорту на основе
инновационных технологий. А также выявлены педагогические
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условия
эффективности
формирования
информационной
компетентности будущих специалистов по физической культуре
и спорту на основе инновационных технологий: организационные, содержательные, методические, материальнотехнические, технологическое обеспечение.
ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
I место. Грант

Абакаров, Д. К. Государственная служба как
социально-организационный
механизм
государственного управления:
научная
конкурсная
работа
/
Дмитрий Казбекович Абакаров; Брянский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. – Брянск, 2012. – 23
с.
Целью научной работы в теоретическом контексте –
обоснование
нового
концептуального
понимания
государственной службы как социально-организационного
механизма системы государственного управления в условиях
сложной трансформации современного российского общества;
в практическом контексте – на основе проведенного
социологического исследования выявить проблемные точки
функционирования государственной гражданской службы на
региональном уровне (в Брянской области).
II место

Макарова, Т. П. Формирование управленческой
культуры
у будущих
специалистов
государственного
и муниципального управления в ходе изучения учебной
дисциплины «Экономика Брянской области»: научная
конкурсная работа / Татьяна Петровна Макарова; ФГБОУ
ВПО «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 35 с. –
Библиогр.: с. 34-35 (20 назв.).
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В научной работе проведен анализ концептуальных
основ
формирования
управл енч еской
культ ур ы,
разра бо танны х
в
эконо мич еских,
социологических,
культурологических теориях; созданы теоретические предпосылки
для
совершенствования управленческой культуры
будущих специалистов ГМУ в вузе; осуществлен сравнительный
анализ научных концепций управленческой культуры в России и
за рубежом; выявлены
особенности
формирования
управленческой культуры будущих специалистов в современном
вузе.
В ходе анализа истории и современного состояния научной
мысли раскрыта сущность управленческой культуры будущих
специалистов государственного и муниципального управления;
разработаны теоретико-методологические основы и условия
формирования управленческой культуры будущих специалистов
ГМУ; выявлены условия формирования управленческой культуры
будущих специалистов ГМУ в образовательном процессе вуза
в ходе изучения учебной дисциплины «Экономика Брянской
области».
III место

Нифаева, О. В. Возрождение духовно-нравственного
потенциала Российского общества путем создания системы
социальной рекламы:
научная
конкурсная
работа
/
Ольга Владимировна Нифаева; ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический университет». – Брянск, 2012.
– 39 с. – Библиогр.: с. 32-35 (44 назв.).
Цель научной работы заключается в разработке принципов и
механизмов функционирования государственной системы социальной рекламы как инструмента информационной политики,
направленной на возрождение духовно-нравственного потенциала общества.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
обоснована необходимость создания в России государственной
системы социальной рекламы как инструмента
информационной и социально-экономической политики. Дана характеристика субъектов и объектов системы социальной рекламы,
описаны их функции, ресурсный потенциал, цели, результаты и
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принципы взаимодействия. Разработана институциональная
модель системы социальной рекламы в Российской Федерации.
Доказан мультипликативный эффект воздействия социальной
рекламы на уровень социального капитала и благосостояния
общества, выделены типы эффективности социальной рекламы
(экономическая, социальная и демографическая), её качественная и количественная стороны, критерии и методы оценки. В
качестве важнейшего, наиболее актуального и системообразующего направления развития социальной рекламы в
России выделены гуманизация общественной жизни и
распространение
постматериалистических
ценностей,
необходимые для достижения целей модернизации экономики
страны, построения институтов гражданского общества,
повышения качества жизни.
На основе глубокого и всестороннего анализа тенденций
развития социальной рекламы в России и за рубежом, данных
социологических опросов, статистических материалов Росстата
и международных организаций автором работы даны конкретные практические рекомендации по развитию социальной
рекламы в области гуманизации общества, выявлены и
обоснованы социально-психологические мотивы, которые
должны быть положены в основу социальных рекламных
обращений, указаны группы и слои общества, на которые
должна быть направлена та или иная рекламная кампания.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
I место. Грант

Атаманова, Н. В. Лексико-семантический аспект
изучения перцептивной картины мира художника слова
(на материале поэтических контекстов Ф.И. Тютчева и А.К.
Толстого): научная конкурсная работа / Наталья Викторовна
Атаманова; ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского». – Брянск,
2012. – 31 с. – Библиогр.: с. 28-31 (42 назв.).
Цель настоящего научного исследования сводится к
изучению одной из составляющих языковой картины мира
художника слова – перцептивной картины мира – и ее лексико-
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семантической репрезентации в контексте поэтического
творчества.
Принципы анализа и выводы, полученные в ходе
исследования, могут быть использованы при изучении семантики
поэтического языка Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого и их
поэтического идиолекта в целом.
II место
Милютина, Ю.В. Наименования лиц в брянских
по взаимосвязи
восточнославянскими языками:
научная конкурсная работа / Юлия Васильевна Милютина;
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 33 с. – Библиогр.: с.
28-31 (34 назв.).
Цель научной работы – представить комплексный анализ
наименований лиц по внешнему виду в брянских говорах. Новизна
исследования заключается в том, что данная тематическая
группа брянских говоров специально и системно не изучалась.
Работа представляет собой первый опыт комплексного
описания наименований лиц в брянских говорах: осуществлен
лексико-семантический анализ данной тематической группы в
сопоставлении с аналогичной лексикой других говоров и с
лексикой русского литературного языка, а также с
семантическими соответствиями белорусского и украинского
языков.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что
она вносит определенный вклад в изучение русской диалектной
лексики как частной диалектной системы и ее функционального
взаимодействия с лексикой литературного языка, в осмысление
специфики диалектных связей брянских говоров с другими
русскими
говорами
и
близкородственными
языками.
Исследование способствует более глубокому пониманию
процессов номинации в сфере народной речи.
Практическая значимость исследования определяется
возможностью использования его материалов в системном
лингвогеографическом описании русских народных говоров, при
составлении лексических атласов, при уяснении особенностей
диалектных групп в изложении вузовского курса русской

говорах
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диалектологии, при разработке спецкурсов и спецсеминаров по
диалектной лексикологии, лексикографии, ареальной лингвистике,
а также при написании курсовых и выпускных квалификационных
работ.
III место

Горяинова, Н.В. Природа метафорического образа
в поэтическом языке Ф. И. Тютчева (когнитивный аспект):
научная конкурсная работа / Надежда Витальевна Горяинова;
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 45 с. –
Библиогр.: с. 33-35 (42 назв.). – Прил.: с. 36-45.
В научной работе выполнен анализ массива антропоморфных
метафорических образов в поэтических текстах Ф.И. Тютчева,
определена структура, семантика и концептуальное наполнение
нескольких
групп
лингвистических
единиц.
Специфика
выполненного анализа во многом обусловлена спецификой
поэтического текста, исследование которого предполагает
изучение слова в самых различных контекстах: от общеязыкового
до минимального контекста словосочетания и предложения
Данное исследование может стать основой для изучения и
дальнейшей детальной проработки механизмов образования
метафоры. Результаты работы пополнят наше представление
об особенностях языковой личности Тютчева и ее восприятия
современным читателем, в частности, школьником. Данное
исследование дает широкий простор для постановки
когнитивных экспериментов в школе и вузе, что не только
сделает работу теоретически значимой, но и дополнит ее
научно-прикладными характеристиками. Выполненная работа
позволит сравнить языковые личности представителей
одной эпохи, а также проследить изменения в восприятии
действительности людьми 21 века.
ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ
I место. Грант

Ерохин, А.С. Компаративный анализ типологизации
Древней Руси: научная конкурсная работа / Александр
Сергеевич Ерохин; ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
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университет имени академика И.Г. Петровского». – Брянск,
2012. – 36 с. – Библиогр.: с. 30-31 (21 назв.). – Прил.: с. 32-36.
Объектом исследования настоящей научной работы является
история раннесредневековой Европы. Предмет исследования
составляют процессы формирования государства на Руси в
контексте сравнения их с аналогичными в Англии, Болгарии,
Польше.
Цель
исследования
–
сравнительный
анализ
появления государства в вышеуказанных государствах.
II место. Грант

Кляченков, Е.А. Политическая борьба в провинции:
социалистическая оппозиция и большевики на территории
Орловской и Брянской губерний (октябрь 1917 – первая
половина1920-х гг.): научная конкурсная работа / Евгений
Александрович Кляченков; ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г.
Петровского». – Брянск, 2012. – 34 с. – Библиогр.: с. 33-34 (24
назв.).
Объектом данного научного исследования является процесс
взаимоотношений оппозиционных социалистических партий и
власти большевиков в период октября 1917 – первой по. 1920-х
годов.
Практическое
значение
исследования
определяется
несколькими факторами. Во-первых, оно состоит в
восполнении пробелов истории по данному вопросу. Во-вторых,
материалы работы могут быть использованы в партийнополитической
деятельности
современных
партий,
во
избежание ошибок и просчетов прошлого. В-третьих,
материалы, содержащиеся в исследовании, могут быть
использованы для составления специальных курсов по истории
российских политических партий, написания краеведческих
работ по истории региона.
III место

Фомкина, О.А. Идеология либеральной партии
в Великобритании
на рубеже
XIX
–
XX веков:
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от классического к новому либерализму: научная конкурсная
работа / Олеся Андреевна Фомкина; ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г.
Петровского». – Брянск, 2011. – 36 с. – Библиогр.: с. 35-36
(40 назв.).
Целью научной работы является исследование идеологии
либералов на рубеже XIX-XX вв. Для достижения этой автором
проанализирована структура либеральной идеологии, выявлена
эволюцию и взаимодействие ее частей, их влияние на доктрину
в целом; определена специфика радикализма и нового либерализма
в сравнении с лейбористскими требованиями.
ПРАВО
I место. Грант

Закалюжная, Н. В. Правовое регулирование
нетипичных трудовых отношений: научная конкурсная
работа / Наталья Валерьевна Закалюжная; ФГБОУ ВПО
«Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 34 с.
Цель научной работы – комплексный анализ нетипичных
трудовых отношений, включая анализ современного
российского и зарубежного законодательства.
Научная новизна исследования определяется тем, что она
является по существу одним из первых комплексных научных
исследований теоретических и практических вопросов
правового регулирования типичных и нетипичных трудовых
правоотношений.
Практическая значимость исследования заключается в
возможности и сп о л ь з о в а н и я в ы в о д о в и п р ед л о ж ен и й
автора
в
п р о ц ессе
совершенствования
трудового
законодательства.
II место

Мазурин, В.В. Понятие и источники капитальных
вложений унитарных предприятий: правовой аспект: научная
конкурсная работа / Владимир Владимирович Мазурин;
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ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 42 с. –
Библиогр.: с. 25-26 (16 назв.).
Целью настоящего научного исследования являлся анализ
правового аспекта понятия и источников капитальных
вложений унитарных предприятий, выявление существующих
проблем в данной области, выработка и научное обоснование
предложений по совершенствованию правового регулирования в
этой сфере.
В исследовании разработаны основные положения, а также
сделаны выводы, определяющие его научную новизну: дано
авторское определение капитальных вложений унитарных
предприятий. В целях уточнения дефиниции, применяемой в
законодательстве в сфере осуществления капитальных
вложений, вносится предложение об изменении определения
капитальных вложений в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25
февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений».
Научно-практическая значимость работы состоит в
новизне
предмета
исследования,
в
комплексном
рассмотрении ряда проблем в сфере осуществления
капитальных вложений унитарных предприятий и
формулировании предложений по их устранению, в изучении тех
элементов, которые могут позволить усовершенствовать их
деятельность.
III место

Сахарова, Ю. В. Способы защиты прав граждан
в сфере потребительского кредитования: научная конкурсная
работа / Юлия Владимировна Сахарова; ФГБОУ ВПО
«Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 43 с. – Библиогр.: с. 3942 (39 назв.).
Цель научной работы состояла в выявлении конкретных
правовых способов защиты прав граждан, которые
предусмотрены законом, а также применяются на практике
самими гражданами в сфере потребительского кредитования.
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Новизна полученных результатов настоящего исследования
проявляется в том, что настоящая работа является первым
исследованием, направленным на выявление правовых способов
защиты прав граждан-сторон договора потребительского
кредитования.
Научно-практическая значимость работы проявляется в
том, что содержащиеся в исследовании выводы и
предложения
могут
быть
использованы
для
совершенствования
законодательства
в
сфере
потребительского кредитования, а также механизмов защиты
прав потребителей-заемщиков. Данное исследование будет
способствовать повышению транспарентности отношений
в сфере потребительского кредитования на территории г.
Брянска и Брянской области.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
I место. Грант

Марченко, Д.С. Развитие инновационного
партнерства как фактора повышения конкурентоспособности
предприятий
инвестиционно-строительного
комплекса региона: научная конкурсная работа / Дарья Сергеевна
Марченко; ФГБОУ ВПО "Брянская государственная
инженерно-технологическая академия". – Брянск, 2012. – 63
с. – Библиогр.: с. 35 (11 назв.). – Прил.: с. 36- 63.
Целью научного исследования является разработка новых и
развитие существующих теоретических обоснований взаимосвязи
конкурентоспособности
предприятий
инвестиционностроительного комплекса (ИСК) в рамках инновационного
партнерства в контексте развития конкурентных
отношений, а также на основе полученных выводов и
результатов,
разработка
направлений
и
практических
рекомендаций.
К основным результатам, составляющим научную новизну
исследования, можно отнести следующее: дополнена и уточнена
сущность экономической категории инновации и сформулировано
определение инновационного партнерства в ИСК; выбрана
и
аргументирована
форма
инновационного
партнерства,
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применение которой наиболее целесообразно в ИСК, такая как
девелопмент; определено влияние факторов, формирующих
конкурентоспособность, на предприятия
ИСК,
а
также
представлена
целевая
функция
зависимости
конкурентоспособности предприятий ИСК от ряда факторов,
среди которых институциональный и инновационный; доказано,
что инновационное партнерство влияет на повышение
конкурентоспособности
предприятий
и
определяет
инновационную привлекательность региона, что позволяет
определить роль
инновационной активности в развитии
экономической системы; разработана модель повышения
конкурентоспособности
предприятий
ИСК
на
основе
формирования и развития инновационного партнерства;
разработана методика оценки коммерческой эффективности
девелоперского инновационного проекта с учетом вероятности
и построен алгоритм оценки эффективности проекта его
реализации.
В рамках проведенного исследования автором разработана
собственная
методика
оценки
коммерческой
эффективности девелоперского инновационного проекта с
учетом вероятности. Преимуществом данной методики
является рассмотрение различных сценариев развития проекта и
назначения
им
соответствующих
математических
вероятностей осуществления в действительности, что позволит
выбрать
наиболее
эффективный
вариант
реализации
инновационного проекта и определить его коммерческую
эффективность.
II место. Грант

Дубаневич,
Е.В.
Управление
конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности
в условиях вступления России в ВТО (на примере пивного
рынка Брянской области): научная конкурсная работа /
Елена Васильевна Дубаневич; ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический университет». – Брянск, 2012.
– 42 с. – Библиогр.: с. 36-38 (38 назв.).
В ходе научного исследования автором работы выявлены
особенности и современные тенденции развития пищевой
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промышленности России, оказывающие влияние на конкурентоспособность корпоративного брэнда предприятия, среди
которых обострение конкуренции, значительный интерес
иностранных инвесторов к предприятиям отрасли, смещение
покупательского интереса в премиальный сектор, рост
количества ежегодно регистрируемых торговых марок в стране.
Результаты оценки конкурентоспособности корпоративного
брэнда предприятий, представленных на пивном рынке Брянской
области, были сопоставлены с различными состояниями
конкурентной среды, что позволило выявить стратегии
повышения конкурентоспособности корпоративного брэнда
предприятия. Для каждой из стратегий выделены свои
особенности с точки зрения управленческих решений по
повышению конкурентоспособности предприятия пищевой
промышленности.
II место

Щеликова, Н.Ю. Управление инновационными
процессами
в сфере
среднего
профессионального
образования на региональном уровне: научная конкурсная
работа / Наталья Юрьевна Щеликова; ФГБОУ ВПО
«Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 27 с.
Целью научного исследования является разработка
системы теоретико-методологических положений и научнопрактических рекомендаций по совершенствованию управления
инновационными
процессами
в
сфере
среднего
профессионального образования на региональном уровне.
Научная
новизна
исследования
заключается
в
обосновании теоретических и методических положений,
разработке практических рекомендаций по совершенствованию
управления инновационными процессами в сфере среднего
профессионального образования на региональном уровне.
III место

Гальянова, В. В. Стратегия повышения доступности
жилья на основе стимулирования развития жилищного
строительства в регионе: научная конкурсная работа /
17

Вера Васильевна Гальянова; ФГБОУ ВПО "Брянская
государственная инженерно-технологическая академия". –
Брянск, 2012. – 42 с. – Библиогр.: с. 33-35 (31 назв.).
Цель научного исследования - разработка теоретических
и
методических положений по комплексной оценке влияния
рынка жилищного строительства на экономику региона и
построение па этой основе модели факторного влияния рынка
жилищного строительства па экономику региона для решения
задачи повышения уровня жилищной обеспеченности населения.
Разработанная автором научной работы модель факторного
влияния регионального рынка жилищного строительства на
экономику региона и расчетная модель оценки влияния
прироста автономных инвестиций в жилищное строительство на
показатели, отражающие ключевые социально-экономические
цели региона внедрена в план экономического развития
предприятий региона.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
I место. Грант

Мироненко,
И.В.
Оптимизация
изгибаемых
железобетонных
конструкций
на дискретных
множествах параметров: научная конкурсная работа
/
Инна Вячеславовна Мироненко; ФГБОУ ВПО "Брянская
государственная инженерно-технологическая академия". –
Брянск, 2012. – 57 с. – Библиогр.: с. 32-33 (11 назв.). – Прил.:
с. 34-57.
В научной работе предложены алгоритмы оптимизации
статически неопределимых железобетонных балок и рам с
помощью
эволюционного
моделирования.
При
этом
выполняется конечноэлементный анализ железобетонных
конструкций с учетом физически нелинейной работы
материалов, возможности образования трещин в растянутом
бетоне.
Автором научного исследования разработана эволюционная
методика оптимизации плоских железо бетонных рам,
предусматривающая рассмотрение нескольких вариантов действия нагрузок на основе поэтапного сужения областей
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допустимых значений варьируемых параметров. Представлен
пример оптимизации двухэтажной железобетонной рамы,
иллюстрирующий
работоспособность
предложенного
генетического алгоритма.
Результаты научно-исследовательской работы внедрены в
производство на ООО «Брянск-Промбетон» и
ОАО
«Стройсервис» и в учебный процесс по курсу «Строительная
механика» для студентов строительных специальностей.
II место

Викторов, Д.А. Анализ влияния теплоэнергетических
характеристик на энергоэффективность жилых зданий
на примере серии 1–335: научная конкурсная работа /
Дмитрий Александрович Викторов; ФГБОУ ВПО "Брянская
государственная инженерно-технологическая академия". –
Брянск, 2012. – 30 с. – Библиогр.: с. 15 (4 назв.). – Прил.: с.
16-30.
Цель исследования – определить степень влияния
основных теплоэнергетических характеристик на расход
тепловой энергии и выявить наиболее эффективные технические
решения повышения энергоэффективности крупнопанельных
зданий на примере объектов, эксплуатируемых в
климатических условиях г. Брянска.
Научная новизна – получена регрессионная зависимость
расхода
тепловой
энергии
зданием
в
результате
шестифакторного вычислительного эксперимента и выявлена
степень влияния выбранных факторов, а также наиболее
эффективные
технические
решения
повышения
энергоэффективности крупнопанельных зданий на основе анализа
уравнения регрессии.
На основе анализа разработанной регрессионной зависимости
расхода тепловой энергии определена степень влияния основных
теплоэнергетических характеристик на энергоэффективность
жилых зданий.
Выявлены наиболее эффективные технические решения
повышения энергоэффективности крупнопанельных зданий на
примере объектов, эксплуатируемых в климатических условиях г.
Брянска
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III место

Курченко, Н. С. Разработка методики определения
рациональных параметров систем адаптации металлических
рам к запроектным воздействиям: научная конкурсная работа
/ Наталья Сергеевна Курченко; ФГБОУ ВПО "Брянская
государственная инженерно-технологическая академия". –
Брянск, 2012. – 49 с. – Библиогр.: с. 31-35 (41 назв.). – Прил.:
с. 36-49.
Объект исследования – стержневые металлические
конструкции с предусмотренными механизмами адаптации к
запроектным воздействиям.
Цель исследования – разработка принципов проектирования и
методики расчета систем, обеспечивающих эффективную
адаптацию металлических рам при внезапных структурных
перестройках.
Научная новизна работы: предложен алгоритм анализа
динамического поведения стержневых систем с учетом
физической, геометрической и конструктивной нелинейностей на
основе алгоритма, реализующего метод Ньюмарка в приращениях;
построена методика поиска рациональных параметров систем
адаптации металлических рам к запроектным воздействиям.
Специальный приз

Пыкин, А.А. Разработка и исследование деформационно устойчивого наномодифицированного бетона:
научная конкурсная работа / Алексей Алексеевич Пыкин;
ФГБОУ ВПО "Брянская государственная инженернотехнологическая академия". – Брянск, 2012. – 134 с. –
Библиогр.: с. 132-134 (25 назв.). – Прил.: с. 81-131.
Цель научной работы – оценка влияния статического и
динамического нагружений на прочностные и деформативные
свойства модифицированного мелкозернистого бетона при одноосном напряженном состоянии.
В результате научной работы разработаны составы и
технология получения мелкозернистого бетона, модифицированного шунгитовой наноструктурной добавкой, а также
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испытательный стенд на одноосное сжатие и средства
измерений деформаций бетонных образцов размерами 40x40x160
мм при статическом и динамическом нагружениях;
отработана
методика
проведения
экспериментальных
исследований с регистрацией необходимых характеристик
мелкозернистого бетона. Получены два патента: на изобретение
и полезную модель.
Внедрение результатов исследований в промышленных
условиях осуществлялась на предприятиях ООО «Стройдеталь и
К» (г. Брянск), 000 «Фокинский завод ЖБИ» (г. Брянск), ООО
«МИЛ «Нанокомпозит-БГИТА» (г. Брянск). На ООО
«Стройдеталь и К» выпущены опытно-промышленные партии
тротуарной плитки, бордюрного камня, колонн, ригелей,
изготовленных из смесей с наноструктурным шунгитовым
наполнителем. На ООО «Фокинский завод ЖБИ» выпущена
опытно-промышленная
партия
пустотелых
наномодифицированных шлакоблоков.
ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
I место. Грант

Лобанов, Г.В. Природный потенциал развития малой
гидроэнергетики (на примере бассейна верхнего Днепра):
научная конкурсная работа / Григорий Владимирович
Лобанов; ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского». – Брянск,
2012. – 32 с. – Библиогр.: с. 31-32 (17 назв.).
Целью научной работы является обоснование математикокартографической модели потенциала малой гидроэнергетики на
уровне речных бассейнов; задачами: обоснование методов
получения данных для определения природной составляющей
гидропотенциала, разработка алгоритма балльной оценки
гидропотенциала, построение и пространственный анализ
математико-картографической модели потенциала для бассейна
р. Судость.
II место

Хорина, Е.В. Анализ эрозионной устойчивости
пахотных земель Брянской области: научная конкурсная
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работа / Елена Владимировна Хорина; ФГБОУ ВПО
«Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 25 с. – Библиогр.: с. 2325 (25 назв.).
Цель научного исследования – количественная оценка и
территориальный анализ эрозионной устойчивости пахотных
земель Брянской области.
Результаты исследования могут быть использованы
административными, плановыми, проектными организациям
и сельскохозяйственными предприятиями при реализации
задач защиты почв от эрозии. Созданная схема районирования
эрозионной устойчивости пахотных
зем ель
мож ет
пред ста вл ять
основ у
но вой
ген ерал ьной
схем ы
противоэрозионных мероприятий Брянской области, в частности
обоснования общей направленности, размещения, определения в
укрупнённых показат еля х
объ ёмов
и
стоим ости ,
установ ления порайонной и похозяйственней очередности
проведения почвозащитных работ и выделения средств на эти
цели.
III место

Новикова, М.А. Многолетняя динамика русел рек
в Бассейне верхнего Днепра: научная конкурсная работа /
Марина Александровна Новикова; ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г.
Петровского». – Брянск, 2012. – 21 с. – Библиогр.: с. 20-21
(10 назв.).
Целью научного исследования является выявление общих
тенденций динамики для рек бассейна верхнего Днепра, степень их
согласования с теоретическими представлениями о значимых
руслоформирующих факторах.
Применение автором работы вероятностного подхода,
основанного на комплексе качественных показателей, позволило
выявить общие тенденции динамики русловых процессов для рек
бассейна Верхнего Днепра. Выявленная общая тенденция для
исследуемых рек - упрощение конфигурации русла теоретически
обоснована с современными изменениями климата на Европейской
территории России, в частности, с увеличением стока как
основного руслоформирующего фактора.
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Тенденции динамики определены на период времени более
продолжительный, чем типичная скорость преобразований форм
русла, что увеличивает точность прогноза.
Выделены наиболее устойчивые участки русла, наличие
которых
обосновано
прочностными
характеристиками
руслоформирующих грунтов в одном случае, и стабилизирующей
ролью прямолинейных отрезков русла в другом случае.
Крупные русловые формы обладают преимуществами в оценке
динамики, изменение которых отражает общую направленность
руслового процесса в отличие от асинхронных и разнообразных
преобразований форм малых порядков.
Полученные
закономерности на основе вероятностного подхода хорошо
согласуются с теоретическими представлениями о русловом
процессе на равнинных реках.
МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРИЯ. ЭКОЛОГИЯ. БИОЛОГИЯ
I место. Грант

Азарченкова, Е.А. Моделирование системы
биомониторинга в сообществах различного происхождения
методами брио- и лихеноиндикации: научная конкурсная
работа
/
Екатерина
Алексеевна
Азарченкова,
Людмила Михайловна
Шматова,
Лидия
Николаевна
Анищенко; ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского». – Брянск,
2012. – 67 с. – Библиогр.: с. 34-36 (24 назв.). – Прил.: с. 37-67.
Цель научного исследования - показать возможности
брио- и лихеноиндикации в моделях биомониторинга
экосистем различного происхождения (на региональной
основе).В научной работе впервые для Южного Нечерноземья
России представлен материал, расширяющий возможности
общей и природоохранной биоиндикации в биомониторинге на
основе брио- и лихенобиологических данных.
II место

Поляков, А.В. Влияние схем применения нуклеината
натрия
на фагоцитарную
активность
нейтрофилов
23

крови телят: научная конкурсная работа / Андрей Валерьевич
Поляков;
ФГОУ
ВПО
"Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия". – Брянск, 2012. – 37 с. –
Библиогр.: с. 29-33 (40 назв.). – Прил.: с. 34-37.
Целью научного эксперимента было изучение влияния
различных схем введение натрия нуклеината на фагоцитарную
активность нейтрофилов крови у телят. В результате научного
исследования автором разработаны практические предложения:
в целях повышения уровня естественной резистентности в
период второго, закономерного иммунодифицита, рекомендуется
внутримышечное введение натрия нуклеината с уточного
возраста по 1 мл через четверо суток на пятые.
III место

Зройчикова, О.А. Эколого-гигиенические факторы
риска здоровья детей в крупном городе (на примере
города Брянска):
научная
конкурсная
работа
/
Ольга Алексеевна Зройчикова; ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г.
Петровского». – Брянск, 2012. – 31 с. – Библиогр.: с. 30-31
(19 назв.).
Цель научного исследования – изучение распространенности
и влияния эколого-гигиенических факторов риска сред
(окружающей, внутрижилищной и внутришкольной) на
здоровье детей младшего школьного возраста для разработки
мер по управлению здоровьем населения в крупном городе.
Выполненное исследование позволило дать комплексную
эколого-гигиеническую характеристику территории города
Брянска на основе изучения распространенности и влияния
факторов окружающей, внутрижилищной, внутришкольной сред;
установить
количественные
зависимости
между
приоритетными факторами среды обитания в городе и
состоянием
здоровья
учащихся.
Автором
разработаны
методические
рекомендации
«Применение
математикокартографического моделирования для оценки и управления
здоровьем населения на муниципальном уровне».
Результаты исследования используются органами
местного самоуправления г. Брянска при принятии решений по
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улучшению качества среды обитания и здоровья населения, в
работе ТУ Роспотребнадзора по Брянской области.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
I место

Приставко, И. А. Искусственное лесовосстановление
с использованием сосновых интродуцентов в зелёной зоне
поселений хвойно-широколиственныхлесов (на примере
Брянской обл.):
научная
конкурсная
работа
/
Иван Алексеевич Приставко; ФГБОУ ВПО "Брянская
государственная инженерно-технологическая академия". –
Брянск, 2012. – 43 с. – Библиогр.: с. 35-36 (33 назв.).
Целью научной работы является обобщение опыта введения
сосновых интродуцентов в зеленую зону поселений Брянской
области,
установление
особенностей
роста
данных
искусственных насаждений и разработка рекомендаций по их
применению в данной категории защитности.
В настоящей работе приведены история выделения лесов
рекреационного назначения и основные нормативные документы,
регламентирующие правовой режим данных лесов. Указаны
природно- экологические условия
лесовосстановления и
особенности лесокультурного фонда зеленых зон.
В качестве предложений производству, изучен опыт
интродукции сосны кедровой сибирской, Банкса, Муррея,
Веймутова в зеленую зону поселений Брянской области.
II место. Грант

Панова, Т.В. Механизация компостирования
растительных материалов и отходов с утилизаций теплоизбытков: научная конкурсная работа / Татьяна Васильевна
Панова;
ФГОУ
ВПО
"Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия". – Брянск, 2012. – 31 с. –
Библиогр.: с. 30-31 (10 назв.).
Цель научного исследования – выбор экономически целесообразного варианта получения качественного компоста из
растительных материалов при минимальных затратах в
кратчайшие сроки с возможностью утилизации теплоизбытков,
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образующихся при ферментативном разложении органики, и
дальнейшего их использования для улучшения микроклимата.
Цель научного исследования - показать возможности
брио- и лихеноиндикации в моделях биомониторинга
экосистем различного происхождения (на региональной
основе).В научной работе впервые для Южного Нечерноземья
России представлен материал, расширяющий возможности
общей и природоохранной биоиндикации в биомониторинге на
основе брио- и лихенобиологических данных.
II место

Поляков, А.В. Влияние схем применения нуклеината
натрия
на фагоцитарную
активность
нейтрофилов
крови телят: научная конкурсная работа / Андрей Валерьевич
Поляков;
ФГОУ
ВПО
"Брянская
государственная
сельскохозяйственная академия". – Брянск, 2012. – 37 с. –
Библиогр.: с. 29-33 (40 назв.). – Прил.: с. 34-37.
Целью научного эксперимента было изучение влияния
различных схем введение натрия нуклеината на фагоцитарную
активность нейтрофилов крови у телят. В результате научного
исследования автором разработаны практические предложения:
в целях повышения уровня естественной резистентности в
период второго, закономерного иммунодифицита, рекомендуется
внутримышечное введение натрия нуклеината с уточного
возраста по 1 мл через четверо суток на пятые.
III место

Зройчикова, О.А. Эколого-гигиенические факторы
риска здоровья детей в крупном городе (на примере
города Брянска):
научная
конкурсная
работа
/
Ольга Алексеевна Зройчикова; ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г.
Петровского». – Брянск, 2012. – 31 с. – Библиогр.: с. 30-31
(19 назв.).
Цель научного исследования – изучение распространенности
и влияния эколого-гигиенических факторов риска сред
(окружающей, внутрижилищной и внутришкольной) на
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здоровье детей младшего школьного возраста для разработки
мер по управлению здоровьем населения в крупном городе.
Выполненное исследование позволило дать комплексную
эколого-гигиеническую характеристику территории города
Брянска на основе изучения распространенности и влияния
факторов окружающей, внутрижилищной, внутришкольной сред;
установить
количественные
зависимости
между
приоритетными факторами среды обитания в городе и
состоянием
здоровья
учащихся.
Автором
разработаны
методические
рекомендации
«Применение
математикокартографического моделирования для оценки и управления
здоровьем населения на муниципальном уровне».
Результаты исследования используются органами
местного самоуправления г. Брянска при принятии решений по
улучшению качества среды обитания и здоровья населения, в
работе ТУ Роспотребнадзора по Брянской области.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
I место

Приставко, И. А. Искусственное лесовосстановление
с использованием сосновых интродуцентов в зелёной зоне
поселений хвойно-широколиственныхлесов (на примере
Брянской обл.):
научная
конкурсная
работа
/
Иван Алексеевич Приставко; ФГБОУ ВПО "Брянская
государственная инженерно-технологическая академия". –
Брянск, 2012. – 43 с. – Библиогр.: с. 35-36 (33 назв.).
Целью научной работы является обобщение опыта введения
сосновых интродуцентов в зеленую зону поселений Брянской
области,
установление
особенностей
роста
данных
искусственных насаждений и разработка рекомендаций по их
применению в данной категории защитности.
В настоящей работе приведены история выделения лесов
рекреационного назначения и основные нормативные документы,
регламентирующие правовой режим данных лесов. Указаны
природно- экологические условия
лесовосстановления и
особенности лесокультурного фонда зеленых зон.
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В качестве предложений производству, изучен опыт
интродукции сосны кедровой сибирской, Банкса, Муррея,
Веймутова в зеленую зону поселений Брянской области.
II место. Грант

Панова, Т.В. Механизация компостирования
растительных
материалов
и отходов
с утилизаций теплоизбытков: научная конкурсная
работа /
Татьяна Васильевна Панова; ФГОУ ВПО "Брянская
государственная сельскохозяйственная академия". – Брянск,
2012. – 31 с. – Библиогр.: с. 30-31 (10 назв.).
Цель научного исследования – выбор экономически целесообразного варианта получения качественного компоста из
растительных материалов при минимальных затратах в
кратчайшие сроки с возможностью утилизации теплоизбытков,
образующихся при ферментативном разложении органики, и
дальнейшего их использования для улучшения микроклимата.
Разработанная автором установка для компостирования
растительных материалов и теплоутилизации рассчитана на 1 т
сырья. Она позволяет получить 180 кг качественного компоста в
год при его стоимости 15 руб. за кг. Для улучшения микроклимата
предлагается
утилизировать
избыточную
теплоту,
выделяющуюся в процессе компостирования при разложении растительных материалов. Установка позволяет получить с 1 т
компоста 41 кВт теплоты.Установка и ее элементы защищены
патентами РФ (№99864. №102174, № 107893, №107894,
№111966, №111967).Разработанная технология получения
компоста и утилизации теплоты внедрена УОХ «Кокино», КФХ
Марухленко, ТнВ «Возрождение», КФХ «Ягодное».
III место

Дашичева, И.В. Изменчивость репродуктивных
процессов родительских особей и семенного потомства
берёзы повислой при хроническом облучении малыми дозами
ионизирующей радиации: научная конкурсная работа /
Ирина Вячеславна Дашичева; ФГБОУ ВПО
"Брянская
государственная инженерно-технологическая академия". –
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Брянск, 2012. – 45 с. – Библиогр.: с. 34-38 (46 назв.). – Прил.:
с. 39-46.
Автором научной работы проведено исследование в
насаждениях
березы
повислой
с
высоким
уровнем
радиоактивного
загрязнения:
мощность
экспозиционной
дозы родительских особей и потомства превышает контроль в
урочище «Заборье-1» в 9,2
раза превышает контроль; в
урочище «Буковец» у родителей – в 8 раз, у потомства - в 5,3
раза; в урочище «Николаевка» у родителей - в 5,5 раза, у
потомков – в 3 раза; в урочище «Заборье-2» у родителей – в 4,4
раза, у потомков – в 2,9 раза; в урочище «Летяхи» – у
родителей – в 1,3 раза, у потомков – в 1,5 раза. В
зоне
отчуждения у родительских особей отмечается тенденция
уменьшения количества нормально проросшей пыльцы при
хроническом облучении, что подтверждает вывод о
ингибирующем действии радиации на родительские особи. У
потомства наблюдается противоположная тенденция.
Анализ показал,
что в целом всхожесть семян у
родительских особей и семенного потомства березы из
радиоактивно загрязненных насаждений достаточно высокая –
семена кондиционные на всех участках.
III место

Шарыгин, А.М. Развитие лесного пчеловодства
на Северо- Западе Брянской области / Александр Михайлович
Шарыгин; ФГБОУ ВПО
"Брянская государственная
инженерно-технологическая академия". – Брянск, 2012. – 41
с. – Библиогр.: с. 27-30 (38 назв.). – Прил.: с. 31-41.
Автором научной работы сделан лесотипологический анализ
северо-западной части Брянской области, выявлен высокий
мёдопродуктивный потенциал лесов района исследований,
обоснована
возможность
формирования
насаждениймедоносов с помощью лесохозяйственных мероприятий,
рекомендованных производству.
Цель
научной
работы
–
разработать
комплекс
лесохозяйственных
мероприятий,
повышающих
мёдопродуктивность лесных насаждений, с целью развития
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лесного пчеловодства и повышения занятости населения
экономически депрессивных регионов.
Научная новизна – автором работы выявлено, что вопрос о
применении различных систем лесохозяйственных мероприятий,
улучшающих медоносную базу лесных земель требует
дополнительных исследований.
Специальный приз

Симонов, В.Ю. Агроэкологическая оценка
фунгицидов
и фитосанитарного
состояния
зерновых
агробиоценозов в условиях Брянской области: научная
конкурсная работа / Виталий Юрьевич Симонов; ФГОУ ВПО
"Брянская государственная сельскохозяйственная академия".
– Брянск, 2012. – 32 с. – Библиогр.: с. 31-32 (11 назв.).
Цель научных исследований – скрининг фитопатогенных
грибов в зерновых агробиоценозах Брянской области, на основании
полученных данных сделать вывод о необходимости проведения
фунгицидных обработок посевов зерновых культур, на примере
современных химических и биологических фунгицидов провести
агроэкологическую оценку их эффективности в посевах ярового
ячменя
сорта
Гонар,
выявить
экотоксикологическое
последействие применения фунгицидов в агробиоценозе, их
влияние на микробную популяцию и биохимическую активность
почвы, провести расчёт агроэкотоксикологического индекса
(АЭТИ) на основании природоохранного принципа использования
фунгицидов, рассчитать экономическую эффективность
применения фунгицидов.
Автором научной работы предложен новый подход к оценке
эффективности
применения
фунгицидов,
учитывающий
экологические последствия их использования на природоохранных
принципах и системной оценке.
Полевые опыты с фунгицидами проводили на Выгоничском
госсортоучастке Брянской области, находящийся на территории
Опытного поля Брянской ГСХА (аттестат длительного опыта
№ 030 от 17.12.2004 года).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
I место. Грант

Голембиовская, О.М. Автоматизированная система
оценки
защищенности
и выбора
средств
защиты
информационных систем персональных данных: научная
конкурсная работа / Оксана Михайловна Голембиовская;
ФГБОУ ВПО "Брянский государственный технический
университет". – Брянск, 2012. – 131 с. – Прил.: с. 26-131.
Цель научной работы и её главный результат - разработка
автоматизированной системы оценки защищенности и выбора
средств защиты информационных систем персональных
данных. Автором работы получено свидетельство на
регистрацию
автоматизированной
системы
«Автоматизированная система мониторинга персональных
данных № 17560, зарегистрированное в объединенном фонде
электронных ресурсов 09.11.2011 г.
Автоматизированная система оценки защищенности и
выбора средств защиты информационных систем персональных
данных позволяет оператору персональных данных сократить
время на приведение информационных систем персональных
данных, а также существенно сократить затраты на
проведение необходимых мероприятий по защите ИСПДн
II место. Грант

Рыжикова, Е.Г. Информационная система для
оперативного планирования процесса лесозаготовки: научная
конкурсная работа / Елена Геннадьевна Рыжикова; ФГБОУ
ВПО
"Брянская
государственная
инженернотехнологическая академия". – Брянск, 2012. – 36 с. –
Библиогр.: с. 34-35 (21 назв.).
Научная работа
направлена
на
исследование
и
разработку информационного
обеспечения лесозаготовок. В
работе представлен процесс разработки информационной
системы для оперативного планирования лесозаготовительного
процесса.
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В результате разработана ИС для оперативного
планирования лесозаготовительного процесса, состоящая из
модулей: МППлес, БД ЛЗТех, «Исследование». Её можно
использовать для расчёта основных параметров лесозаготовок:
объёмы межоперационных запасов, время создания, пополнения и
потребления, выработки запасов, продолжительность работы
машин на операциях, общий объём выработки технических
средств, энергозатраты; планирования лесозаготовительного
процесса; формирование комплектов машин; мониторинга
рынка
лесозаготовительной
техники;
исследования
лесозаготовок.
Информационная
система
для
оперативного
планирования лесозаготовительного процесса реализует
технологическую, научную и коммерческую составляющие.
В настоящее время информационная система для
оперативного планирования лесозаготовительного процесса
используется в учебном процессе БГИТА студентами
специальности «Информационные системы и технологии» при
написании курсовых проектов по дисциплинам «Базы данных»,
«Математические модели и методы принятия хозяйственных
решений».
III место

Шатунов,
С.А.
Программное
обеспечение
обучающего
портала
«Виртуальный класс»:
научная
конкурсная работа / Сергей Александрович Шатунов; ФГБОУ
ВПО "Брянский государственный технический университет".
– Брянск, 2011. – 21 с.– Библиогр.: с. 20-21 (20 назв.).
В результате научной
работы было разработано
программное обеспечение обучающего портала «Виртуальный
класс». В ходе работы были рассмотрены различные вопросы,
касающиеся как автоматизации процесса управления, так и
областей баз данных и разработки веб-порталов.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью
изучения и внедрения новых средств автоматизации в процесс
обучения.
В результате проделанной работы автоматизировано
большое количество рутинных операций процесса обучения
студентов в высших учебных заведениях. Реализован
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комплексный пошаговый подход для совместной работы
студентов и преподавателей, эффективная модель контроля
знаний студентов, гибкий и интуитивно-понятный модуль
статистики для обеспечения наглядности и объективности
системы оценок. Реализованы такие методы обучения
студентов
как
видео-презентации,
онлайн
вещание
преподавателя, и электронные учебники.
Специальный приз

Трубаков, Е. О. Модульная геоинформационная
система
с поддержкой
пространственно-временных
моделей данных: научная конкурсная работа / Евгений
Олегович
Трубаков;
ФГБОУ
ВПО
"Брянский
государственный технический университет". – Брянск, 2012.
– 22 с. – Библиогр.: с. 20-22 (16 назв.).
Целью научной работы являлось создание такой
системы, которая позволит пользователю с определенным
уровнем знаний сократить затраты на разработку модульных
ГИС, а конечные продук ты отвечали бы всем требованиям
заказчика в инструментарии и удобстве использования. То есть
создания некоторого фреймворка, на основе которого
можно собрать практически любую ГИС.
В данной научной работе был разработан некоторый
конструктор для создания геоинформационных систем с
функционалом и интерфейсом, необходимым з а ка з чи ка м .
Благодаря
чему
сокращаются
сроки
разработки
специализированных ГИС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
I место. Грант

Алексейцев, А.В. Высокопроизводительные генетические алгоритмы структурно-параметрической оптимизации стержневых строительных конструкций: научная
конкурсная работа / Анатолий Викторович Алексейцев;
ФГБОУ ВПО
"Брянская государственная инженернотехнологическая академия". – Брянск, 2012. – 194 с. –
Библиогр.: с. 35 (10 назв.). – Прил.: с. 36-194.
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В научной работе предложены высокопроизводительные
методы оптимизации металлических стержневых конструкций.
Разработаны вычислительные схемы и программные средства,
позволяющие осуществлять эффективный синтез конструкций
такого типа на дискретных множествах варьируемых
параметров с учетом нормативных нагрузок и аварийных
воздействий.
По результатам исследований получено 4 патента на
изобретения, опубликовано 21 научная статья, в том числе 8
статей в ведущих российских рецензируемых научных журналах
(из списка ВАК РФ). Опубликована 1 рецензируемая монография.
Разработанные в НИР методы оптимизации внедрены в
практику проектирования металлических конструкций в ООО
«Проект-Плюс» (г. Брянск), 000 «Промстроймонтаж» (г.
Новый Уренгой), ЗАО «ЮВМ» (г. Москва) и в учебный процесс на
кафедре механики БГИТА.
II место. Грант

Лакалина, Н.Ю. Повышение эффективности
обработки точных резьб большого диаметра метчиками:
научная конкурсная работа / Нина Юрьевна Лакалина;
ФГБОУ ВПО "Брянский государственный технический
университет". – Брянск, 2012. – 35 с.. – Библиогр.: с. 34-35 (23
назв.).
Главной целью данной научной работы – разработка
прогрессивной конструкции одинарного метчика для увеличения
точности глухой резьбы М48., уменьшение шероховатости
профиля резьбы и увеличение производительности при нарезании
резьб. Результаты исследования являются актуальными для
развития экономики Брянской области, т.к. обработка резьб с
крупным шагом, особенно в глухих отверстиях, является весьма
сложным процессом, требующим больших затрат времени и
средств, что в большой степени связано с недостатками
существующих методов и инструментов.
По данной теме автором опубликовано 5 научных работ.
Получен патент на изобретение № 2380204 «Метчик».

34

III место

Лагерев, И.А. Оптимальное проектирование кранаманипулятора машины для сварки трубопроводов: научная
конкурсная работа / Игорь Александрович Лагерев; ФГБОУ
ВПО "Брянский государственный технический университет".
– Брянск, 2012. – 23 с. – Библиогр.: с. 23 (8 назв.).
Целью данной научно-исследовательской работы является
разработка рекомендаций по разработке оптимальных
кинематических
схем
при
увеличении
номинальной
грузоподъемности крана-манипулятора самоходной энергетической машины АСТ-4-А с 0,75 до 1,5 т. Данные машины
производятся ЗАО «Дизель-Ремонт» (г. Брянск), что говорит о
значимости работы для промышленности региона.
В ходе работы разработана математическая модель
оптимального выбора геометрических размеров геометрической
схемы трехзвенных гидравлических кранов-манипуляторов при их
модернизации, реализующие различные критерии оптимальности
конструкции при наиболее неблагоприятных условиях ее нагружения
в процессе работы крана-манипулятора и обеспечении прочности и
жесткости металлоконструкции.
Применение при модернизации энергетической машины АСТ-4-А
геометрической схемы, оптимальной по критерию повышения
энергоэффективности гидропривода, приводит к снижению
номинальной мощности силового гидропривода на 44%.
Оптимизация по критерию снижения уровня нагруженности
металлоконструкции
позволяет
повысить
номинальную
грузоподъемность крана-манипулятора в 1,47 раза без
дополнительного усиления металлоконструкции. Разработанные
схемы усиления внедрены на ЗАО «Дизель-Ремонт» (г. Брянск).
III место

Степошина, С.В. Автоматизация выбора режима
ОУО ППД цилиндрических поверхностей стальных деталей:
научная конкурсная работа /
Светлана Викторовна
Степошина; ФГБОУ ВПО
"Брянский государственный
технический университет". – Брянск, 2012. – 48 с. – Прил.: с.
35-48.
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Целью научной работы является создание алгоритма и
программы для оптимизации выбора условий ОУО ППД,
обеспечивающих требуемое качество поверхностного слоя детали.
Результатом проделанной работы стало изготовление
алмазного выглаживателя с виброгасителем и написание
программы в среде Borland C++Builder, которая позволяет
автоматически заполнять операционную карту и дает
рекомендации по выбору наиболее оптимального вида ОУО
ППД, применимо к данным условиям обработки. В программе
использовался механизм автоматизации OLE для подключения
объектов Microsoft Office (подключения таблиц баз данных,
разработанных Microsoft Excel).
Специальный приз

Томашевский, С.Б. Оценка нагруженности осей
колесных пар вагонов с учетом остаточных напряжений,
вызванных механическим упрочнением: научная конкурсная
работа / Сергей Брониславович Томашевский; ФГБОУ ВПО
"Брянский государственный технический университет". –
Брянск, 2012. – 25 с.
Научная новизна проведённых автором работы исследований
заключается в следующем: разработана уточнённая математическая
модель оси колёсной пары и деталей буксового узла грузового вагона
для расчёта напряжений от эксплуатационных нагрузок; разработана
методика определения остаточных напряжений в поверхностных слоях
осей колёсных пар грузовых вагонов, возникающих при механическом
упрочнении, с использованием конечноэлементных моделей; с
применением разработанной методики даны уточнённые оценки
влияния режимов механического упрочнения на остаточное НДС
поверхностного слоя оси колёсной пары; для оценки результатов,
полученных с использованием разработанной методики, предложено
применение функции распределения усталостной долговечности оси
колёсной пары и коэффициента влияния упрочнения.
Практическая значимость научной работы: разработанная
методика оценки нагруженности осей может быть использована для
повышения надёжности осей колёсных пар вагонов и локомотивов,
продлению их срока службы; создан специализированный программный
комплекс, ориентированный на определение остаточных напряжений,
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вызванных механическим упрочнением осей колёсных пар; с
использованием разработанного программного комплекса получены
сведения о влиянии остаточных напряжений в поверхностном слое оси
колёсной пары грузового вагона на её прочность при переменных на
грузках
ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА
Специальный приз

Авдащенко, Д.В. Состояние спинового стекла и
стеклоподобное поведение кристаллической решетки
в бориде гольмия НоВ66 при низких температурах: научная
конкурсная работа /
Дмитрий Васильевич Авдащенко;
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 23 с. –
Библиогр.: с. 22-23 (42 назв.). – Прил.: с. 36-46.
В настоящей научной работе сделана попытка
выяснения природы низкотемпературной упорядоченной фазы,
а также выявления особенностей стеклоподобного поведения
кристаллической решетки некоторых соединений RВ66 по
данным о теплоемкости, намагниченности и параметрах
кристаллической решетки в широкой низкотемпературной
области, включающей интервал температур магнитного
превращения. Исследования физических свойств проводились на
образце борида гольмия НоВ66, редкоземельный ион которого
Но3+ в свободном состоянии обладает одним из наибольших среди
РЗЭ значений магнитного момента, поэтому температура
перехода НоВ66 в упорядоченное состояние ожидалась также
одной из наиболее высоких. В качестве образца сравнения, не
имеющего магнитного вклада в физические характеристики,
использовался диамагнитный борид лютеция LuВ66.
Специальный приз

Родикова, Е.Г. Интерполяция и оценка коэффициентов разложения в классах аналитических в круге
функций с ограничениями на характеристику Р. Неванлинны:
научная конкурсная работа / Евгения Геннадьевна; ФГБОУ
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ВПО «Брянский государственный университет
академика И.Г. Петровского». – Брянск, 2012. – 20 с.

имени

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Специальный приз

Калоша, А.И. Формирование культуры здоровья
младших
школьников
в процессе
физкультурнооздоровительной
деятельности
в условиях
радиационного загрязнения: научная конкурсная работа /
Александр Иванович Калоша; ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г.
Петровского». – Брянск, 2012. – 26 с. – Библиогр.: с. 20 (10
назв.).
Научная новизна исследования определяется тем, что в
нем: обоснована сущность понятия «культура здоровья
младших школьников» как педагогической категории, уточнено
содержание понятия «формирование культуры здоровья
младших школьников радиационно загрязненных регионов»;
разработана
структурно-функциональная
модель
формирования культуры здоровья младших школьников,
включающая
программно-целевой,
концептуальный,
содержательный, технологический, организационно-педагогический, оценочно-результативный блоки, позволяющая
реализовать дидактические принципы, огранизационно-педагогические условия, структурные и функциональные связи
основных
компонентов
физкультурно-оздоровительной
деятельности в образовательном процессе школы; разработана
комплексная программа формирования культуры здоровья
младших школьников, обоснована возможность применения
психолого- педагогических здоровьеформирующих методов для
развития здоровьесберегающего поведения учащихся в процессе
физкультурно-оздоровительной деятельности, обеспечивающих
осознание и преодоление стереотипов личностного опыта и
деятельности путем их переосмысления и формирования
общего продуктивного способа деятельности; доказано, что
целенаправленное эффективное включение школьников в
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физкультурно-оздоровительную
деятельность
закономерно
связано
с
конструктивными
способами
организации
жизнедеятельности, ориентированной на сохранение и
развитие здорового образа жизни; обоснована критериальная
база и диагностический инструментарий, позволяющий
исследовать уровень сформированности культуры здоровья
младших
школьников и эффективность комплексной
программы ее развития в образовательном процессе
школы
средствами физкультурно-оздоровительной деятельности.
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Специальный приз

Авдащенко, В.Н. Исследование влияния условий
синтеза гидроксилапатита на рН нулевого заряда и размер
кристаллов: научная конкурсная работа / Владимир
Николаевич
Авдащенко;
ФГБОУ
ВПО
«Брянский
государственный университет». – Брянск, 2012. – 20 с. –
Библиогр.: с. 18-20 (38 назв.).
В результате научного исследования синтезирован и
идентифицирован
независимыми методами гидроксилапатит.
Автором найдено более 10 разнообразных методик синтеза
гидроксилапатита и разработана оригинальная методика
синтеза. Экспериментально найдена точка нулевого заряда
поверхности синтезированных образцов гидроксилапатита, а
также исследовано влияние концентраций фосфорной кислоты
и гидроксида кальция на рНо поверхности гидроксилапатита, а
также температуры синтеза на степень кристалличности
Полученные автором работы данные имеют очень большое
значение для оценки и прогнозирования адсорбционных свойств
гидроксилапатита при его взаимодействии с веществами
биологических сред организма.
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